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Введение
Правовое  регулирование  страховой  деятельности

является  новым  направлением  в  системе  образования  и  в
высших  учебных  заведениях.  Данная  дисциплина   была
введена  сравнительно  недавно.  Первоначально  указанный
курс  планировался  в  качестве  факультатива,  но  в  условиях
постоянного  реформирования  общественной  жизни  и
повышения  роли  страхования  как  в  экономической,  так  и
правовой  сфере  данная  дисциплина  перешла  в  разряд
обязательных. 

Страховая  деятельность  –  это  сфера  деятельности
страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному
страхованию,  а  также  страховых  брокеров,  страховых
актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием,  с
перестрахованием.

До  введения  данного  курса  страхование  изучалось  в
основном  учащимися  экономического  факультета,  студенты
же  юридического  факультета  со  страхованием  встречались
лишь  в  рамках  двух  дисциплин  «Гражданское  право»  и
«Договорное  право»  и  то,  только в  виде  общих  положений
договора страхования.

Данный же учебный курс направлен на получение более
глубокий  познаний  в  страховании  и  ориентирован  не
студентов юридического факультета.

Дисциплина  «Правовое  регулирование  страховой
деятельности»  предназначена  для  магистров  2  курса  как
очной,  так  и  заочной  форм  обучения  по  направлениям
«Гражданское право, семейное право, международное частное
право» и «Предпринимательское и коммерческое право».

В  процессе  изучения  данного  курса  студент  (магистр)
должен  изучить  общие  положения  страхования  и  страховой
деятельности,  исследовать  основные  нормативно-правовые
акты,  регулирующие  страховую  деятельность,  правовое
положение участников страховой деятельности, формы и виды
страхования.



Изучение  дисциплины  «Правовое  регулирование  страховой
деятельности»  предусмотрено  рабочим  учебным  планом  для
магистров в 3 семестре.

Для  самостоятельной  работы  студентов  по  изучению  курса
«Правовое регулирование страховой деятельности» отводится 108
часов для магистерской программы по очной форме обучения, 149
часов для магистерской программы по заочной формы обучения.

Целью  изучения  дисциплины  «Правовое  регулирование
страховой  деятельности»  является  подготовка  магистра,
обладающего  глубокими  теоретическими  знаниями  в  сфере
страховой деятельности,  которые потребуются  для  её  успешного
осуществления,  научить  магистров  самостоятельно  работать  над
юридическими документами и специальной литературой.

Основными задачами изучения  дисциплины являются: 
- научить магистра самостоятельно работать с нормативными

актами, научной литературой, 
-  привить  умение  анализировать  действующее

законодательство в области страхования, 
-  сформировать  систематизированный  комплекс  знаний

магистров по правовому регулированию страховой деятельности, 
-  обучить магистров навыкам сравнительного правоведения,

умению оперировать своими знаниями на практике.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

следующих компетенций: 
 в области правоохранительной деятельности:

-  ПК-5  способностью  осуществлять  предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению;
-  ПК-6  способностью  выявлять,  давать  оценку  и
содействовать пресечению коррупционного поведения;

в организационно-управленческой деятельности:
-  ПК-9  способностью  принимать  оптимальные
управленческие решения.

Дисциплина  относится  к  вариативной  части
профессионального  цикла  ОП.  Индекс  дисциплины  «Правовое



регулирование  страховой  деятельностью»  в  соответствии  с
учебным планом  М2.В.ДВ.3.

Освоение данной дисциплины осуществляется на 2 курсе в 3
семестре. 



Примерный перечень тем рефератов для
самостоятельной работы

1. История  становления  и  развития  страхования  в
зарубежных странах.

2. История  становления  и  развития  страхования  в
досоветский период в России.

3. История  становления  и  развития  страхования  с
советский период в России.

4. Страховые мошенничества или страховые уловки.
5. Федеральный  закон   Российской  Федерации   «О

страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств». 

6. Страхование  риска  ответственности  за  нарушение
договора.

7. Страхование гражданской ответственности в сфере
частной жизни.

8. Страхование  гражданской  ответственности
производителя товара.

9. Страхование  ответственности  за  нанесение  вреда
окружающей среде.

10. Договор  страхования   на  оказание   медицинских
услуг по медицинскому страхованию.

11. Обязательное государственное страхование жизни и
здоровья  военнослужащих  и  приравненных  к  ним  лиц  в
системе обязательного государственного страхования.

12. Обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний. 

13. Обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

14. Обязательное пенсионное страхование.



Индивидуальные задания для магистров всех форм
обучения

1. Составить таблицу «Формы и виды страхования».
2.  Составить  таблицу  «Субъекты  страховой

деятельности».
3.  Провести  сравнительную  характеристику  правовому

положению страхового агента и страхового брокера.
4. Найти судебную практику по делам о страховании, где

бы  затрагивались  понятия  страхового  интереса,  страхового
случая,  страховой  выплаты,  страховой  суммы  и  страховой
премии.

5.  Найти  и  изучить  статьи  Кодекса  торгового
мореплавания, посвящённые морскому страхованию.

6.  Найти  и  изучить  статьи  Воздушного  кодекса,
посвящённые страхованию.



Образовательные технологии

Для достижения эффективного усвоения материала внимание
магистров  акцентируется  на  выполнении  ими  научных  и
творческих заданий с применением нормативных, доктринальных и
научных источников.

Особое  внимание  уделяется  интерактивным  формам
обучения: демонстрацией, инсценировкам  страховых отношений,
графическим структурно-логическим формам ответа  на  вопросы,
наглядным  методам  обучения,  которые  составляют  33  %  от
аудиторных занятий. 

Таблица  5.1  –  Интерактивные  образовательные  технологии,
используемые при проведении аудиторных занятий
№ Наименование раздела

(лекции, практического или
лабораторного занятия)

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Объем,
час.

1 2 3 4
1 Объекты страхования.

Содержание страхового
правоотношения.

Анализ судебной
практики на примере

практики судов Курской
области

6

2 Договор страхования и его
виды

Мастер класс экспертов,
специалистов страховой

деятельности
(представители
страховщика,

независимые эксперты-
оценщики)

6

Итого: 12



Практические задачи по курсу «Правовое
регулирование страховой деятельности»

Задачи к теме № 1 «Понятие и сущность
страхования».

1.  У  Иванова  И.И.  за  последние  несколько  лет
образовалась  большая  сумма  задолженности  по  кредитам.
Некоторые долги были переданы коллекторским агентствам.
Чтобы  расплатиться  с  долгами  и  обезопасить  свою  семью,
Иванов  И.И.  решил  застраховать  свою  жизнь  в  страховой
компании ООО «Надежда» на сумму 1 000 000 рублем. После
заключения данного договора,  Иванов И.И.  покончил жизнь
самоубийством.

Получит ли семья  Иванова  И.И.  страховую сумму или
нет?

Перейдут ли все задолженности Иванова по кредитам к
семье Иванова И.И.?

Изменится  ли  ситуация,  если  с  момента  заключения
договора  страхования  жизни,  Иванов  И.И.  смог  покончить
жизнь самоубийством только через два года?

2.  Петров  С.С.  решил  застраховать  свою  гражданско-
правовую ответственность по управлению своим автомобилем
ВАЗ  2106  1992  года  выпуска  (ОСАГО).  До  этого  он  на
протяжении трех лет подряд постоянно попадал в ДТП ввиду
своей  невнимательности.  Однако,  обратившись  в  страховую
компанию АО «Луч»,  ему отказали,  мотивировав свой отказ
тем,  что  у  Петрова  С.С.  слишком  завышен  коэффициент
аварийности. Тогда Петров С.С. решил обратиться в другую
страховую  компанию  –  ООО  «Ариана».  Однако  и  там  ему
отказали, мотивировав свой ответ тем, что в связи с большой
загруженностью  сотрудников  компании  по  оформлению
ОСАГО, клиенту необходимо встать в очередь и его очередь
подойдет не раньше, чем через два месяца. Тогда Петрова С.С.
пошел  в  третью  страховую  организацию  СК  «Заря».
Сотрудники  данного  страховщика  согласились  оформить  с
Петровым С.С. договор ОСАГО, но при условии заключения
им  дополнительного  соглашения  по  страхованию  жизни  и



прохождения технического осмотра автомобиля Петрова С.С.
в данной страховой компании.

Правомерны ли действия страховых компаний? 
Как поступить Петрову С.С.?
В какие органы может пожаловаться Петров С.С.?

3.  При  регистрации  своей  деятельности  страховая
компания «Омега» решила заниматься страхованием жизни и
здоровья  туристов.  После  регистрации  орган  страхового
надзора  выдал  страховой  компании  лицензию  на  занятие
указанным видом страхования. По истечении 5 лет, страховая
компания  решила  страховать  еще  и  дополнительную
гражданско-правовую  ответственность  (ДОСАГО)  к  уже
существующим  договорам  ОСАГО.  Однако,  по  истечении
финансового  года  орган  страхового  надзора  запретил
оформлять страховой компании «Омега» договоры ДОСАГО.

Почему  орган  страхового  надзора  принял  такое
решение?  Может  ли  орган  страхового  надзора  в  данном
случае  отозвать  или  приостановить  лицензию  страховой
компании?  Как  в  данной  ситуации  поступить  самой
страховой компании?

Задачи к теме № 2 «Гражданско-правовое
обязательство по страхованию».

1.  Антонова Е.Н.  взяла кредит в  банке «Радость».  При
оформлении  кредита  банк  рекомендовал  Антоновой  Е.Н.
заключить  договора  страхования  ее  жизни  и  здоровья.
Мотивировав это тем, что такая страховка является надежным
способом обеспечения исполнения кредитного обязательства.
Антонова согласилась на условия банка и оформила страховку
в страховой компании «Радость-банк». По истечении одного
месяца  Антонова  Е.Н.  решила  отказаться  от  договора
страхования  жизни  и  обратилась  с  заявлением  в  банк
«Радость», чтобы ей пересчитали сумму платежа по кредиту,
так как она решила отказывается от страховки и с заявлением
в  страховую  компанию  «Радость-банк»,  чтобы  страховая
компания расторгла договор страхования жизни. Однако обе



организации Антоновой Е.Н. отказали ввиду того, что данный
договор  является  способом  обеспечения  исполнения
кредитного обязательства и не может прекращаться в отрыве
от основного договора кредита.

Является  ли  договор  страхования  жизни  способом
обеспечения исполнения обязательства? Правомерен ли отказ
банка  и  страховой  компании?  Как  поступить  Антоновой
Е.Н.?

2. Сидорова А.П. заключила с банком «Радуга» договор
банковского  вклада  с  выдачей  сберегательной  книжки.  На
данный счет по вкладу Сидоровой были положены денежные
средства  в  размере  1000  000  рублей  до  востребования.  По
общему  правилу  сам  вклад  застраховал  банк  в  Страховом
Агентстве по страхованию вкладов. Через 5 лет Сидорова А.П.
обратилась в банк «Радуга» с заявлением прекратить договор
вклада  и  выдать  ей  всю  накопившуюся  на  вкладе  сумму
целиком. Однако, денежных средств на счете не оказалось по
причине  того,  что  банк  находился  в  стадии  банкротства  и
использовал  денежные  средства,  находящиеся  во  вкладах
клиентов  для  погашения  своих  задолженностей.  Поэтому
когда  Сидорова  А.П.  предъявила  претензию  банку  о
возмещении ей ущерба, банк ей отказал. Тогда она обратилась
с  подобной  просьбой в  Страховое  Агентство,  однако и  там
получила  отказ  по  причине  того,  что  банкротство  банка  не
является страховым случаем.

Правомерен ли был отказ Страхового Агентства? Как
поступить Сидоровой А.П.? 

Задачи к теме № 3 «Субъекты страховой
деятельности».

1.  Общество  взаимного  страхования  «Сила»  решило
заниматься  страхованием  жизни  и  здоровья  своих  членов.
Однако орган страхового надзора отказал в выдаче лицензии
на осуществление обществом страхования жизни и здоровья
своих членов.



Правомерно  ли  решение  органа  страхового  надзора?
Изменится  ли  решение  органа  страхового  надзора,  если
Общество  взаимного  страхования  реорганизуется  в
акционерное общество?

2.  Индивидуальный  предприниматель  Яковлев  А.А.
решил застраховать предпринимательский риск в отношении
своего  партнера  по  бизнесу  Авдеева  С.С.,  с  которым  у
предпринимателя  Яковлева  А.А.  был  заключен  длительный
договор поставки товаров. 

Правомерны ли действия Яковлева А.А.? Какой договор
страхования  в  данной  ситуации  уместнее  всего  заключить
ИП Яковлеву А.А.?

3.  ООО  «Береза»  обратилось  к  страховому  брокеру
Борисову  В.Г.  с  просьбой  найти  подходящую  страховую
компании  для  страхования  предпринимательских  риской  от
осуществления  туроператорской  деятельности.  Борисов  В.Г.
тут же порекомендовал замечательную компанию «Страховой
Дом», где он является страховым агентом. И прямо на месте
предложил  директору  ООО  «Береза»  заключить  договор
страхования  от  предпринимательских  рисков  со  страховой
организацией «Страховой Дом».

Правомерны ли действия Борисова В.Г.? 

Задачи к теме № 4 «Объекты страхования.
Содержание страхового правоотношения».

1.  Военный  корреспондент  Виноградов  И.К.  решил
обратиться  в  страховую  компанию  «Жизнь»  с  просьбой
застраховать  его  жизнь  и  здоровье  от  причинения  вреда  в
результате взятия его в заложники. Свою необычную просьбу
Виноградов И.К. мотивировал тем, что в скором времени он
едет в длительную командировку в горячие точки, где большое
скопление террористических организаций. Поэтому он боится,
что его возьмут в заложники, причинят вред его жизни или
здоровью. Однако страховая компания в его просьбе отказала.

Правомерен ли отказ страховой компании?



2. Горьев Л.М. заключил со страховой компанией «Мы
вместе» договор страхования своего автомобиля по КАСКО. В
правилах страховой компании «Мы сила» было указано, что
при  угоне  транспортного  средства,  застрахованного  по
КАСКО,  собственник  автомобиля  обязан  предоставить
страховщику  все  документы  на  угнанный  автомобиль  и
вторую пару ключей. Через несколько дней, после заключения
данного договора автомобиль у Горьева Л.М. все же угнали,
вместе  с  ключами  и  всей  документацией,  которую
собственник хранил в бардачке. Страховая компания Горьеву
Л.М.  отказала  в  осуществлении  страховой  выплаты,  ввиду
того,  что  Горьев  не  смог  предоставить  второй  комплект
ключений  и  документы  на  машину. В  свою  защиту  Горьев
утверждал, что в самом договоре о втором комплекте ключей и
предоставлении  всей  документации  не  говорится  не  слова.
Правила  же  страхования  Горьев  Л.М.  не  подписывал  и
соответственно с ними не соглашался.

Правомерен  ли  отказ  страховой  компании?  Правильно
ли  рассуждает  Горьев  Л.М.?  Как  в  такой  ситуации
поступить Горьеву Л.М.?

3.  Алябьева Алина Игоревна застраховала  свой дом от
пожара  на  сумму  1 000 000  рублей  в  страховой  компании
«Престиж».  В  результате  короткого  замыкания  произошло
возгорание и частично пострадал застрахованный жилой дом.
Алябьева А.И. обратилась в страховую компанию «Престиж»
с заявлением о страховой выплаты в результате наступившего
страхового  случая.  Однако  страховая  компания  Алябьевой
А.И.  отказала,  ссылаясь  на  то,  что  в  договоре  страхования
имущества прописано, что жилой дом страхуется от пожара,
произошедшего  по  причине  удара  молнии.  Так  как  у
Алябьевой А.И. возгорание произошло по причине короткого
замыкания  проводки,  то  это  не  подпадает  под  страховой
случай  и  следовательно,  страховая  компания  не  должна
выплачивать страховое возмещение.

Как в такой ситуации поступить Алябьевой А.И.?



Задачи к теме № 5 «Договор страхования и его виды».
1.  Страховое  общество  «Триада»  заключало  договоры

страхования  внутриквартирной  отделки  на  очень  выгодных
условиях.  Когда  к  нему  обращался  потенциальный
страхователь,  ему  предлагалось  заполнить  заявление  и
уплатить  в  кассу  страховую  премию,  а  затем  выдавался
страховой  полис,  в  котором  было  сказано,  что  страховой
случай  определяется  в  Правилах  страхования.  Правила  же
страхования в единственном экземпляре были вывешены для
общего  обозрения  в  офисе  компании.  В  квартире  у
гражданина Снигирёва, заключившего таким образом договор,
в  результате  неисправности  электропроводки  произошел
пожар.  Когда  он  обратился  к  страховщику  за  страховым
возмещением,  в  нем  было  отказано  по  мотиву  отсутствия
страхового случая. В соответствии с Правилами страхования
возмещение  выплачивалось  только  в  случае  пожара,
случившегося в результате поджога. Считая отказ в выплате
страхового возмещения неправильным, Снигирёв обратился с
иском  в  суд.  В  судебном  заседании  страховщиком  были
представлены  Правила  страхования,  согласованные
Министерством финансов РФ, в которых к числу страховых
случаев был отнесён только поджог. Однако соответствующее
изменение  было  внесено  в  Правила  уже  после  заключения
договора страхования. 

Как  должен  поступить  суд?  Изменится  ли  решение,
если  в  полисе  содержалось  право  страховщика  изменять
правила страхования в одностороннем порядке? Какую роль
играют  правила  страхования  при  заключении  договора
страхования?

 2. Страховой агент Колоколов А.С. заключал договоры
страхования от имени и  по  поручению страховой компании
«Звезда»  с  разными  страхователями,  в  том  числе  с  АО
«Радость».  В  договоре  страхования  было  указано,  что  он
начинает действовать с момента внесения полной стоимости
страховой премии.  Страхователь Егоров А.И.  выплотил всю
страховую премию  страховому  агенту  Колоколову  А.С.  при



заключении  договора.  Колоколов  А.С.  смог  перечислить
сумму страховой премии лишь через неделю. Через три дня
после  подписания  договора  страхования  у  Егорова  А.И.
происходит страховой случай.  Однако страховая компания в
страховой выплате ему отказывает ввиду того, что страховая
премия ими еще не была получена и следовательно договор
страхования еще не действует. 

С какого момента в данном случае начнет свое действие
договор страхования? Как поступить Егорову А.И.?

Задачи к теме № 6 «Несостоятельность (банкротство)
страховых организаций».

1.  Страховое  общество  «Вулкан»  заключило  договор
страхования жизни и здоровья с Луневой Анной Семеновной.
Через  шесть  месяцев  страховое  общество  «Вулкан»  было
признано банкротом. Через год произошел страховой случай с
Луневой  А.С.  и  ее  родственники  решили  обратиться  с
заявлением  об  осуществлении  страховой  выплаты.  Однако,
придя в офис страховщика, они узнали, что данная страховая
компания  прекратила  свое  существование  по  причине
банкротства.

Как поступить родственникам Луневой А.С.? 

2.  Фирма  «Страхование  сегодня»  попросило
арбитражного управляющего Ежова помочь им обанкротится,
в  связи  с  нерентабельностью  и  убыточностью  их
деятельности.  Ежов  провел  все  процедуры  банкротства  и
уговорил  судью  признать  фирму  «Страхование  сегодня»
банкротом.  Однако  против  этого  решения  начал  возражать
орган страхового надзора и подал апелляцию в выше стоящий
суд.

Правомерны ли возражения органа страхового надзора?
Какие полномочия у органа страхового надзора?

Задачи к теме № 7 «Особенности осуществления
отдельных видов страхования».



1. Несколько учредителей решили образовать общество
взаимного  страхования  «Восторг».  Учредителями  при
регистрации  данного  общества  являлись  Иванов,  Петров  и
Сидоров.  Через  год  после  начала  деятельности  общества
взаимного  страхования  «Восторг»  к  ним  обратилось  ООО
«Ромб»  с  просьбой  стать  участником  данного  общества  и
застраховать свое предприятие. 

Вправе  ли  общество  застраховать  это  имущество?
Какими правами обладает общество взаимного страхования
по страхованию имущества?

2. Глотов заключил договор страхования принадлежащей
ему на праве собственности дачи на сумму 1000 000 руб. В
результате поджога неизвестным злоумышленником даче был
причинен  ущерб  на  сумму  800  000  руб.  По  данным
независимого оценщика, стоимость дачи составляла 2000 000
руб. 

Рассчитайте сумму страхового возмещения? Возможно
ли заключение договора страхования имущества на условии
«возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой
суммы», каков будет размер возмещения при таком условии?
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Вариант 1.
1. … - это закрепленный в законе способ материального

возмещения  убытков,  понесенных  одним  физическим  или
юридическим  лицом  посредством  их  распределения  между
несколькими лицами.

а) страхование             
                 б) страховая деятельность

2. К основным функциям страхования относят:
а) рисковую
б) превентивную
в) ограничительную  
г) охранительную
д)  сберегательную
е) восстановительную
ж) контрольную 

                  з) кредитную
и) инвестиционную

3.  Регулирование  страховых  отношений   с  помощью
специализированных государственных органов – это…

а) государственное регулирование
б) правовое регулирование

4.  Деятельность,  которая  осуществляется  в  целях
соблюдения  страхового законодательства,  предупреждения  и
пресечения  нарушений  страхового  законодательства,
обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов
страхователей,  иных  заинтересованных  лиц  и  государства,
эффективного развития страхового дела – это…

а) страховой контроль
б) страховой надзор

5. Лицензия страховой деятельности:
а) может быть общей на всю деятельность сразу



б)  должна  выдаваться  на  каждый  вид  деятельности
отдельно

6. В какой срок принимается решение о выдаче лицензии:
а) 5 дней 
б) 30 дней 
в) 60 дней

7.  Запрет  на  заключение  договоров  страхования  по
отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а
также  внесение  изменений,  влекущих  за  собой  увеличение
обязательств  страховщика,  в  соответствующие  договоры  –
это...

а) ограничение лицензии 
б) приостановление лицензии

8. К основным формам страхования относят:
а) имущественное 
б) личное
в) обязательное 
г) добровольное
д) сострахование
е) двойное страхование
ж) взаимное страхование

                  з) перестрахование

9. В каком страховании круг участников чётко прописан в
законе:

а) обязательное
б) добровольное
в) имущественное
г) личное

10.  Если один и тот же объект застрахован по двум или
более договорам несколькими страховщиками, то это…

а) двойное страхование
  б) взаимное страхование



  в) сострахование 
  д) перестрахование

11.  Юридическое  лицо,  созданное  в  соответствии  с
законодательством  РФ  для  осуществления  страхования,
перестрахования,  взаимного  страхования  и  получившее
лицензию в установленном законом порядке – это…

а) страховой агент 
                 б) страховой брокер
                 в) страховщик

12.  …  -  это  постоянно  проживающие  на  территории
Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность
на  основании  гражданско-правового  договора  физические
лица  или  российские  юридические  лица  (коммерческие
организации),  которые  представляют  страховщика  в
отношениях  со  страхователем  и  действуют  от  имени
страховщика  и  по  его  поручению  в  соответствии  с
предоставленными полномочиями.

а) страховой агент 
б) страховой брокер

                  в) страховщик

13.  Какое  максимальное  количество  физических  лиц
может быть в обществе взаимного страхования?

а) 1000
б) 3000
 в) 5000
 г) 2000

14.  Исполнительным  органом  общества  взаимного
страхования является:

а) общее собрание 
б) директор
в) правление 
г) ревизор



15.  Юридическое  или  физическое  лицо,  получающее
страховое  возмещение  при  условии  наступления  страхового
случая – это…

а) страхователь
б) выгодоприобретатель
в) застрахованное лицо

16. Выгодоприобретатель может участвовать в …
а) имущественном страховании 
б) личном страховании

                  в) страховании ответственности
г) страховании от предпринимательских рисков

17.   Каким  договором оформляются  отношения  между
страховым брокером и страховщиком?

 а) трудовым договором 
 б) договором поручения 
 в) договором комиссии 
 г) агентским договором

18.  Физические  лица,  постоянно  проживающие  на
территории  Российской  Федерации,  имеющие
квалификационный аттестат и осуществляющие на основании
трудового  договора  или  гражданско-правового  договора  со
страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов,
страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных
проектов с использованием различных расчетов – это…

 а) страховой агент
 б) страховой брокер
 в) страховой комиссар 
 г) страховой актуарий

19. Морское страхование впервые зародилось в:
а) Англии

                 б) Франции
                  в) России      
                  г) Германии



КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Вариант 2
1.  ….  –  это  сфера  деятельности  страховщиков  по

страхованию,  перестрахованию,  взаимному  страхованию,  а
также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию
услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием.

а) страхование 
б) страховая деятельность

2. Не является функцией страхования:
  а) рисковая
  б) превентивная
  в) ограничительная  
  г) охранительная
  д)  сберегательная
  е) восстановительная
  ж) контрольная
   з) кредитная
   и) инвестиционная

3. Регулирование страховых отношений при помощи
государственных  велений  и  предписаний  в  виде  различных
нормативно-правовых актов – это...

а) правовое регулирование 
б) государственное регулирование

4. Росстрахнадзор  осуществляет:
а) контроль и надзор за страховой деятельностью
б) выдаёт лицензии 
в) проводит аттестацию страховых актуариев
г)  регистрирует  страхователей,  страховых  агентов  и

страховых брокеров
д) ведёт реестр субъектов страхового дела

5. Каким  законом  регулируется  лицензирование
страховой деятельности:



а)  ФЗ  РФ  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности» 

б) ФЗ РФ «Об организации страхового дела»

6. Какие  документы  необходимы  для  получения
лицензии:

а) заявление 
б) учредительные документы
в) протокол собрания учредителей
г) документ об уплате государственной пошлины
д) документ о регистрации юридического лица

7. Запрет  на  заключение  договоров  страхования,
договоров  перестрахования,  договоров  по  оказанию  услуг
страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за
собой  увеличение  обязательств  субъекта  страхового  дела,  в
соответствующие договоры.

а) ограничение лицензии 
б) приостановление лицензии

8. К основным видам страхования относят:
а) имущественное 
б) личное 
в) обязательное 
г) добровольное
д) сострахование
е) двойное страхование
ж) взаимное страхование
з) перестрахование

9. Обязательное государственное страхование – это …
а) Страхование государственных служащих
б) ОСАГО
в) Медицинское страхование
г) Социальное страхование



10. Страхование одного и того же объекта страхования
несколькими страховщиками по одному договору страхования
– это…

а) двойное страхование
б) взаимное страхование 
в) сострахование
г) перестрахование

11. Легальным  синонимом  страховщика  согласно
российскому законодательству является:

 а) страховая группа
 б) страховая компания
 в) страховая организация
 г) страховой альянс

12. …  -  это  постоянно  проживающие  на  территории
Российской  Федерации  и  зарегистрированные  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей
физические  лица  или  российские  юридические  лица
(коммерческие организации), которые действуют в интересах
страхователя  (перестрахователя)  или  страховщика
(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию
услуг,  связанных  с  заключением  договоров  страхования
(перестрахования)  между  страховщиком (перестраховщиком)
и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением
указанных договоров.

а) страховой агент
б) страховой брокер
в) страховщик

13. Страховой пул – это…
а) объединение страховщиков
б) общество взаимного страхования

14. Какое  минимальное  количество  физических  лиц
может быть в обществе взаимного страхования?



а) 2       
                 б) 5  
                 в) 10
                 г) 100

15. …  - это юридические и дееспособные физические
лица, заключившие со страховщиками договоры страхования
либо являющиеся таковыми  в силу закона.

а) страхователи 
б) выгодоприобретатели 
в) застрахованные лиц
      
 16.  Физическое  лицо,  с  нематериальными  благами

(жизнью, здоровьем) которого связан имущественный интерес
страхователя  - это...

а) Выгодоприобретатель  
б) застрахованное лицо

17.   Каким  договором оформляются  отношения  между
страховым агентом и страховщиком?

 а) трудовым договором
 б) договором поручения 
 в) договором комиссии  
 г) агентским договором

18. Требования, предъявляемые к страховым актуариям:
 а) высшее юридическое образование
 б) высшее экономическое образование   
 в) высшее математическое образование 
 г) наличие специальной лицензии 
 д) сдача специализированного экзамена

19. Страхование от огня впервые зародилось в:
а) России
б) Англии
 в) Франции
 г) Германии



КРАТКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(основные понятия, термины)

Выгодоприобретатель –  это  лицо,  имеющее  право  на
получение  страхового  возмещения  в  пределах  страховой
суммы при наступлении страхового случая.

Двойное   страхование  - один  и  тот  же  объект
застрахован  по  двум  или  более  договорам  несколькими
страховщиками. 

 Добровольное  страхование – страхование, при котором
договор  выступает  как  свободное  выражение  воли
страховщика и страхователя с распространением на него всех
общих правил о договорных обязательствах и сделках. 

Договор имущественного страхования – это договор, в
котором  одна  сторона  (страховщик)  обязуется  за
обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)  при
наступлении  предусмотренного  в  договоре  события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю)
или  иному  лицу,  в  пользу  которого  заключен  договор
(выгодоприобретателю),  причиненные  вследствие  этого
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в
связи  с  иными  имущественными  интересами  страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).

Договор личного страхования -  это договор, в котором
одна  сторона  (страховщик)  обязуется  за  обусловленную
договором плату (страховую премию),  уплачиваемую другой
стороной  (страхователем),  выплатить  единовременно  или
выплачивать периодически обусловленную договором сумму
(страховую  сумму)  в  случае  причинения  вреда  жизни  или
здоровью  самого  страхователя  или  другого  названного  в
договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им
определенного возраста или наступления в его жизни иного
предусмотренного договором события (страхового случая).



Договор  медицинского  страхования -  соглашением
между страхователем и страховой медицинской организацией,
в  соответствии  с  которым  последняя  обязуется
организовывать  и  финансировать  предоставление
застрахованному  контингенту  медицинской  помощи
определенного  объема  и  качества  или  иных  услуг  по
программам  обязательного  медицинского  страхования  и
добровольного медицинского страхования.

Договор  морского  страхования –  договор,  в  котором
страховщик  обязуется  за  обусловленную  плату  (страховую
премию)  при  наступлении  предусмотренных  договором
морского страхования опасностей или случайностей, которым
подвергается  объект  страхования  (страхового  случая),
возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен такой договор (выгодоприобретателю), понесенные
убытки.

Застрахованное лицо – это лицо, которое страхует свои
личные неимущественные права и ответственность.

Лицензирование -  мероприятия,  связанные  с
предоставлением  лицензий,  переоформлением  документов,
подтверждающих  наличие  лицензий,  приостановлением
действия  лицензий  в  случае  административного
приостановления  деятельности  лицензиатов  за  нарушение
лицензионных  требований  и  условий,  возобновлением  или
прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий,
контролем  лицензирующих  органов  за  соблюдением
лицензиатами  при  осуществлении  лицензируемых  видов
деятельности  соответствующих лицензионных требований и
условий,  ведением  реестров  лицензий,  а  также  с
предоставлением в установленном порядке заинтересованным
лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о
лицензировании.

Лицензия представляет  собой  разрешение  на  ведение
определенной  деятельности,  которое  выдается
соответствующим государственным органом. 

Общество  взаимного  страхования -  некоммерческая
организация,  осуществляющая  на  взаимной  основе



страхование  имущества  и  иных  имущественных  интересов
граждан и юридических лиц путем объединения необходимых
для этого средств.

Обязательное  медицинское  страхование -  составная
часть  государственного  социального  страхования,  которая
обеспечивает  всем  гражданам  РФ  равные  возможности  в
получении  медицинской  и  лекарственной  помощи,
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского
страхования  в  объеме  и  на  условиях,  соответствующих
программам обязательного медицинского страхования.

Обязательное  социальное  страхование -  часть
государственной  системы  социальной  защиты  населения,
спецификой которой является осуществляемое в соответствии
с федеральным законом страхование работающих граждан от
возможного  изменения  материального  и  (или)  социального
положения,  в  том  числе  по  независящим  от  них
обстоятельствам.

Обязательное  страхование –  это  форма  страхования,
при которой заключение договора вытекает из императивного
предписания закона.

Объекты  страхования  –  это  те  имущественные  и
личные  неимущественные  блага,  которые  страхователь
пожелал застраховать.

Обязательства  по  страхованию –  обязательства,  в
которых  одно лицо - страховщик обязано при наступлении в
определенный  срок  (или  без  указания  срока)
предусмотренных  обстоятельств  (страхового  случая)
произвести обусловленную страховую выплату другому лицу -
страхователю  или  иному  лицу  (выгодоприобретателю,
застрахованному лицу) и вправе требовать оплаты страховых
премий, а страхователь обязан уплачивать страховые премии и
вправе требовать предоставления соответствующих страховых
выплат. 

Перестрахование  – вид страхования, при котором риск
выплаты  страхового  возмещения  или  страховой  суммы,
принятый  на  себя  страховщиком  по  договору  страхования,



может быть им застрахован полностью или частично у другого
страховщика (страховщиков).

Сострахование  - страхование одного и того же объекта
страхования несколькими страховщиками по одному договору
страхования.

Социальный  страховой  риск -  предполагаемое
событие,  влекущее  изменение  материального  и  (или)
социального  положения  работающих  граждан  и  иных
категорий  граждан,  в  случае  наступления  которого
осуществляется обязательное социальное страхование.

Страхование -  отношения  по  защите  интересов
физических  и  юридических  лиц,  РФ,  субъектов  РФ  и
муниципальных образований при наступлении определенных
страховых случаев за  счет  денежных фондов,  формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Страхование  жизни  -   совокупность  видов  личного
страхования,  предусматривающих  обязанности  страховщика
по страховым выплатам в случаях:  дожития застрахованного
до определенного возраста или срока либо наступления иного
события,  смерти  застрахованного,   предусмотренных
договором  страхования  (окончание  действия  договора
страхования,  достижение  застрахованным  определенного
возраста,  смерть  кормильца,  постоянная  утрата
трудоспособности, периодические страховые выплаты (ренты,
аннуитетов)  и  (или)  с  участием  страхователя  в
инвестиционном  доходе  страховщика  и  др.)  по  выплате
пенсии (ренты, аннуитета) застрахованному.

 Страхование  от  несчастных  случаев  и  болезней -
совокупность  видов  личного  страхования,
предусматривающих обязанности страховщика по страховым
выплатам в фиксированной сумме либо в размере частичной
или  полной  компенсации  дополнительных  расходов
застрахованного, вызванных наступлением страхового случая
(при этом возможна комбинация обоих видов выплат).

Страхование профессиональной ответственности - это
страхование  имущественных  интересов  физических  и



юридических  лиц,  связанных  с  обязанностью  возместить
ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с осуществлением
ими профессиональной деятельности.

Страхователь -  юридические  и  дееспособные
физические лица,  заключившие со страховщиками договоры
страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.

Страховая  выплата -  денежная  сумма,  установленная
федеральным  законом  и  (или)  договором  страхования  и
выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному
лицу,  выгодоприобретателю  при  наступлении  страхового
случая.

Страховая  деятельность  - сфера  деятельности
страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному
страхованию,  а  также  страховых  брокеров,  страховых
актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием,  с
перестрахованием.

Страховая   премия -  плата  за  страхование,  которую
страхователь  (выгодоприобретатель)  обязан  уплатить
страховщику  в  порядке  и  в  сроки,  которые  установлены
договором страхования 

Страховая  сумма -  это  сумма,  в  пределах  которой
страховщик  обязуется  выплатить  страховое  возмещение  по
договору  имущественного  страхования  или  которую  он
обязуется выплатить по договору личного страхования. 

Страховой  агент -  постоянно  проживающий  на
территории Российской Федерации и осуществляющий  свою
деятельность  на  основании  гражданско-правового  договора
физическое  лицо  или  российские  юридические  лица
(коммерческие  организации),  которые  представляют
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от
имени  страховщика  и  по  его  поручению  в  соответствии  с
предоставленными полномочиями.

Страховой  брокер -  постоянно  проживающий  на
территории  Российской  Федерации  и  зарегистрированный  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
физическое  лицо  или  российские  юридические  лица



(коммерческие организации), которые действуют в интересах
страхователя  (перестрахователя)  или  страховщика
(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию
услуг,  связанных  с  заключением  договоров  страхования
(перестрахования)  между  страховщиком (перестраховщиком)
и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением
указанных  договоров  (далее  -  оказание  услуг  страхового
брокера). 

Страховой  риск -  это  обстоятельство  (юридический
факт)  -  событие  или  действие  -  вероятное  и  случайное,  от
последствий наступления которого проводится страхование и
указание  на  которое  составляет  конститутивный  элемент
страхового обязательства.

Страховой взнос – часть страховой премии, при оплате
страховой премии в рассрочку.

Страховой случай - это реализованный страховой риск,
при наступлении которого страховщик обязан по требованию
страхователя  произвести  страховую  выплату  (страховое
возмещение) в пределах страховой суммы. 

Страховой тариф – экономическая единица измерения,
которая используется при страховых актуарных расчётах.

Страховщик -  юридическое  лицо,  созданное  в
соответствии  с  законодательством  РФ  для  осуществления
страхования,  перестрахования,  взаимного  страхования  и
получившее лицензию в установленном законом порядке.

Страховые  актуарии -  физические  лица,  постоянно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,
имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на
основании  трудового  договора  или  гражданско-правового
договора  со  страховщиком  деятельность  по  расчетам
страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке
его  инвестиционных  проектов  с  использованием  актуарных
расчетов.

Экологическое  страхование (страхованием
ответственности за нанесение вреда окружающей среде) -
страхование  гражданской  ответственности  владельцев
потенциально  экологически  опасных  объектов  в  связи  с



необходимостью  возмещения  третьим  лицам  ущерба,
обусловленного технологической аварией или катастрофой.



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Понятие страхования и страховой деятельности.
2. Функции страхования.  
3. Правовое регулирование страховой деятельности.
4. Государственное  регулирование  страховой

деятельности.
5. Лицензирование страховой деятельности.
6. История  становления  и  развития  страхования  в

зарубежных странах.
7. Понятие,  сущность  и  особенности  страховых

отношений.
8. Гражданско-правовые  обязательства  по

страхованию.
9. Формы страхования.
10.  Виды  страхования.  Специальные  виды

страхования.
11.  Правовое положение страховщиков.
12.  Объединение страховщиков. 
13.  Общество взаимного страхования.
14.  Страхователь. 
15.  Выгодоприобретатель. 
16.  Застрахованное лицо.
17.  Страховой агент.
18.  Страховой брокер. 
19.  Страховой  актуарий  и  страховой  эксперт

(страховой комиссар).
20.  Объекты страхования. 
21.  Страховой интерес.  
22.  Страховой случай. Страховой риск. 
23.  Страховая  сумма.  Страховые выплаты (страховое

возмещение). 
24.  Страховая премия (страховые взносы). Страховой

тариф.
25.  Понятие  и  существенные  условия  договора

страхования.



26.  Форма договора страхования. Исполнение договора
страхования.

27.  Прекращение  и  недействительность  договора
страхования. Исковая давность.

28.  Виды договора страхования.
29.   Договор страхования имущества.
30.  Договор  страхования  риска  ответственности  по

обязательствам,  возникающим вследствие  причинения  вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц.

31.  Договор  страхования  риска  ответственности  за
нарушение договора.

32.  Договор страхования предпринимательского риска.
33.  Договор личного страхования: особенности и виды.
34.  Страховые мошенничества или страховые уловки.
35.  Лица,  участвующие  в  процессе  по  делам  о

банкротстве страховых организаций.
36.  Особенности  применения  процедур  банкротства

страховщика.
37.  Личное  страхование:  понятие,  сущность  и

особенности. 
38.  Страхование  имущества:  понятие,  сущность  и

особенности.
39. Страхование ответственности: понятие, сущность и

особенности. 
40.  Обязательное  страхование  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
41.  Добровольное  страхование  транспортного

средства, гражданской ответственности и несчастного случая
в салоне транспортного средства. (КАСКО).

42.  Страхование предпринимательских рисков.
43.  Морское страхование. 
44.  Страхование вкладов физических лиц в банках. 
45.  Страхование риска ответственности за нарушение

договора.
46.  Страхование гражданской ответственности в сфере

частной жизни.



47.  Страхование  гражданской  ответственности
производителя товара.

48.  Страхование ответственности за  нанесение вреда
окружающей среде.

49.  Понятие и виды медицинского страхования.
50.  Субъекты медицинского страхования.
51.  Договор обязательного медицинского страхования.
52.  Договор  страхования   на  оказание  медицинских

услуг по медицинскому страхованию.
53.  Обязательное  социальное  страхование.  Виды

обязательного социального страхования.
54.  Субъекты страхового правоотношения. 
55.  Социальные страховые риски. 
56.  Содержание  обязательного   социального

страхования. 
57.  Обязательное государственное страхование жизни

и  здоровья  военнослужащих  и  приравненных  к  ним  лиц  в
системе обязательного государственного страхования.

58.  Обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.

59.  Обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

60.  Обязательное пенсионное страхование.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение…….……………………………………………...3

Примерный  перечень  тем  рефератов  для
самостоятельной работы…..…………………………………….6

Индивидуальные  задания  для
магистров…………………………..……………………….........7

Образовательные технологии…………………………….8

Практические задачи по курсу «Правовое регулирование
страховой деятельности…………………………………………9

Список источников и  литературы……...……………….17

Контрольный тест. Вариант 1……………………………32

Контрольный тест. Вариант 2……………………………36

Краткий толковый словарь………………………………40

 Примерные вопросы к экзамену по дисциплине
 «Правовое регулирование страховой деятельности…...47


	Выгодоприобретатель – это лицо, имеющее право на получение страхового возмещения в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая.
	30. Договор страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.
	31. Договор страхования риска ответственности за нарушение договора.
	32. Договор страхования предпринимательского риска.
	33. Договор личного страхования: особенности и виды.
	34. Страховые мошенничества или страховые уловки.
	35. Лица, участвующие в процессе по делам о банкротстве страховых организаций.
	36. Особенности применения процедур банкротства страховщика.
	37. Личное страхование: понятие, сущность и особенности.
	38. Страхование имущества: понятие, сущность и особенности.
	39. Страхование ответственности: понятие, сущность и особенности.
	40. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
	41. Добровольное страхование транспортного средства, гражданской ответственности и несчастного случая в салоне транспортного средства. (КАСКО).
	42. Страхование предпринимательских рисков.
	43. Морское страхование.
	44. Страхование вкладов физических лиц в банках.
	45. Страхование риска ответственности за нарушение договора.
	46. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни.
	47. Страхование гражданской ответственности производителя товара.
	48. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде.
	49. Понятие и виды медицинского страхования.
	50. Субъекты медицинского страхования.
	51. Договор обязательного медицинского страхования.
	52. Договор страхования на оказание медицинских услуг по медицинскому страхованию.
	53. Обязательное социальное страхование. Виды обязательного социального страхования.
	54. Субъекты страхового правоотношения.
	55. Социальные страховые риски.
	56. Содержание обязательного социального страхования.
	57. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц в системе обязательного государственного страхования.
	58. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
	59. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
	60. Обязательное пенсионное страхование.

