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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе 
дисциплины (модуля) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов (вопросы для контроля знаний, практические и ситуационные задания, задачи, 
тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 
достижения студентом установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенций;  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины (модуля);  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для 
оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при 
проведении текущей и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведен в 
Приложении 1 к рабочей программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

– описание шкал оценивания; 
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующих этапы формирования компетенций; 
– материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
 компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Планируемые  
результаты 

освоения 
дисциплины 

 

Формируемые 
компетенции 
в результате 

освоения 
дисциплины 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
РФ субъектами 
права 

1 этап Знать основные положения 
юридических наук, 
раскрывающие 
значение соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права в 
установлении режима 
законности и 
правопорядка; формы, 
методы и 
организационно-
правовые механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
систему 
государственных 
органов и их 
полномочия по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
объем прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношений и 
основные меры 
правового воздействия 
в случае нарушения 
законодательства 
субъектами страхового 
права. 

2 этап Уметь использовать 
различные формы, 
методы и 
организационно-
правовые механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
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законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
поддерживать и 
развивать 
необходимость 
соблюдения норм 
права всеми 
субъектами 
правоотношений; 
проводить системную 
работу по повышению 
уровня правосознания 
и правовой культуры 
граждан в целях 
соблюдения ими 
действующего 
законодательства; 
анализировать свои 
действия на их 
соответствие 
основным принципам 
права в области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации субъектами 
страхового права; 
работать с 
нормативными 
правовыми актами, 
закрепляющими 
полномочия 
государственных 
органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права. 

3 этап Владеть навыками 
осуществления 
различных форм 
работы по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
навыками проведения 
работы по правовому 
просвещению и 
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правовому 
воспитанию граждан с 
целью повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных 
органов по 
обеспечению режима 
законности в 
правоприменительной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

1 этап Знать основные положения 
теории правового 
регулирования в части 
взаимосвязи 
юридических фактов и 
возникновения 
страховых 
правоотношений; 
основные положения 
теории юридической 
квалификации в части 
выявления 
юридически значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных фактов и 
обстоятельств; 
значение и содержание 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств, 
осуществляемой в 
процессе 
правоприменительной 
деятельности. 

2 этап Уметь оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
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различных фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно применять 
нормы страхового 
законодательства при 
квалификации фактов 
и обстоятельств; 
выявлять факты и 
события, требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; 
использовать 
положения отраслевых 
юридических наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств. 

3 этап Владеть навыками 
осуществления 
юридической 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
существующей 
действительности; 
методами 
квалификации 
юридических фактов и 
их процессуального 
оформления; 
навыками юридически 
правильной 
квалификации фактов 
и обстоятельств; 
навыками оценки 
существующей 
действительности и 
выявление в ней 
фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; навыками 
анализа юридических 
фактов (фактических 
составов), 
порождающих 
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возникновение 
страховых 
правоотношений. 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 

юридических 
документов 

1 этап Знать принципы, правила, 
способы и приемы 
изложения правового 
материала в текстах 
различных 
юридических 
документов; основные 
положения подготовки 
юридических 
документов; основные 
сведения о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
страховом праве; 
принципы и правила 
составления 
нормативно-правовых 
документов основные 
элементы методологии 
подготовки различных 
видов юридических 
документов, в том 
числе основные 
способы и приемы 
отражения фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительности в 
различных 
юридических 
документах. 

2 этап Уметь использовать средства 
и приемы 
юридической техники 
при составлении 
различных 
юридических 
документов; отражать 
юридические факты и 
обстоятельства, 
имеющие правовое 
значение в различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические 
документы и их 
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содержание. 

3 этап Владеть навыками 
использования 
теоретических 
положений различных 
юридических наук, 
раскрывающих 
способы и методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными способами 
и средствами 
юридической техники, 
используемыми при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; навыками 
подготовки 
юридических 
документов в рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками сбора и 
обработки 
информации для 
реализации правовых 
норм в 
правоприменительной 
сфере при подготовке 
и составлении 
юридических 
документов. 

 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
 

Критерии  
сформированности 
компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 
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Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
недостаточный уровень 
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
достаточный уровень  
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

или отсутствие 
сформированности 

компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 
или низкой уровень 

освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» 
или повышенный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 
или высокий 

уровень освоения 
компетенции 

Неспособность 
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения, 
отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу 
свидетельствуют об 
отсутствии 
сформированной 
компетенции. 
Отсутствие 
подтверждения наличия 
сформированности 
компетенции 
свидетельствует об 
отрицательных 

Если обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем, следует 
считать, что компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку 
выявлено наличие 
сформированной 
компетенции, ее следует 
оценивать положительно, 
но на низком уровне 

Способность 
обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. Наличие 
сформированной 
компетенции на 
повышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 
решения аналогичных 
заданий следует 
оценивать как 
положительное и 
устойчиво 
закрепленное в 
практическом навыке 

Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности 
(допускаются 
консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выборе 
способа решения 
неизвестных или 
нестандартных 
заданий в рамках 
учебной дисциплины 
с использованием 
знаний, умений и 
навыков, полученных 
как в ходе освоения 
данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной на 
высоком уровне.  
Присутствие 
сформированной 
компетенции на 
высоком уровне, 
способность к ее 
дальнейшему 
саморазвитию и 
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результатах освоения 
учебной дисциплины 

высокой 
адаптивности 
практического 
применения к 
изменяющимся 
условиям 
профессиональной 
задачи 

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций.  
 

При наличии более 50% 
сформированных 
компетенций по 
дисциплине, при 
имеющейся возможности 
доформирования 
компетенций на 
последующих этапах 
обучения.  
 

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо» 
обучающийся должен 
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 1/3 
оценены отметкой 
«хорошо».  

Оценка «отлично» по 
дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 2/3 
оценены отметкой 
«хорошо», остальные 
с отметкой «отлично». 
 

 
Шкала  

оценивания  
Критерии оценивания 

«отлично» 
(зачет) 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; правильно 
формулировать определения; продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно-правовыми источниками; 
уметь сделать выводы по излагаемому материалу  

«хорошо» 
(зачет) 

 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 
материала; продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовых источниках; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу  

«удовлетворительно» 
(зачет) 

 
 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; знать основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины  

«неудовлетворительно» 
(незачет) 

 

ставится в случае: незнания значительной части программного 
материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу  
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Критерии определения сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования по дисциплине и шкала оценивания 

 
 

Результат обучения  

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания по дисциплине 

 

Процедура 
оценивания 

оценка 

2 3 4  5  

не зачтено зачтено 

З1 (ПК-3) 

Знает: основные положения 
юридических наук, 
раскрывающие значение 
соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами страхового 
права в установлении 
режима законности и 
правопорядка; формы, 
методы и организационно-
правовые механизмы 
обеспечения соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами страхового 
права; систему 
государственных органов и 
их полномочия по 
обеспечению соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами страхового 
права; объем прав и 
обязанностей субъектов 
правоотношений и 
основные меры правового 
воздействия в случае 
нарушения 
законодательства 
субъектами страхового 
права. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие 
знаний 
основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов 
и 
организационн
о-правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; систему 
государственн
ых органов и 
их полномочия 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; объем 
прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношени

демонстрирует 
не полное 
представление 
о роли и 
значении 
основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов 
и 
организационн
о-правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; систему 
государственн
ых органов и 
их полномочия 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; объем 
прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношени
й и основные 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении 
об основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
страхового права 
в установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов и 
организационно-
правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
страхового 
права; систему 
государственных 
органов и их 
полномочия по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
страхового 
права; объем 
прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношений 
и основные меры 
правового 

сформированы 
знания и 
представления о 
роли и значении 
основных 
положений 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
значение 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права в 
установлении 
режима 
законности и 
правопорядка; 
форм, методов и 
организационно-
правовых 
механизмов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
систему 
государственных 
органов и их 
полномочия по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
объем прав и 
обязанностей 
субъектов 
правоотношений и 
основные меры 
правового 
воздействия в 
случае нарушения 
законодательства 
субъектами 
страхового права. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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й и основные 
меры 
правового 
воздействия в 
случае 
нарушения 
законодательст
ва субъектами 
страхового 
права. 

меры 
правового 
воздействия в 
случае 
нарушения 
законодательст
ва субъектами 
страхового 
права. 

воздействия в 
случае 
нарушения 
законодательств
а субъектами 
страхового 
права. 

У1 (ПК-3) 

Умеет: использовать 
различные формы, методы 
и организационно-
правовые механизмы 
обеспечения соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами страхового 
права; поддерживать и 
развивать необходимость 
соблюдения норм права 
всеми субъектами 
правоотношений; 
проводить системную 
работу по повышению 
уровня правосознания и 
правовой культуры граждан 
в целях соблюдения ими 
действующего 
законодательства; 
анализировать свои 
действия на их 
соответствие основным 
принципам права в области 
обеспечения соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами страхового 
права; работать с 
нормативными правовыми 
актами, закрепляющими 
полномочия 
государственных органов 
по обеспечению 
соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами страхового 
права. 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
использовать 
различные 
формы, методы 
и 
организационн
о-правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; 
поддерживать 
и развивать 
необходимость 
соблюдения 
норм права 
всеми 
субъектами 
правоотношени
й; проводить 
системную 
работу по 
повышению 
уровня 
правосознания 
и правовой 
культуры 
граждан в 
целях 
соблюдения 
ими 
действующего 
законодательст
ва; 
анализировать 
свои действия 
на их 
соответствие 
основным 
принципам 
права в 
области 
обеспечения 

демонстрирует 
неполное 
умение 
применить 
знания и 
использовать 
различные 
формы, методы 
и 
организационн
о-правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; 
поддерживать 
и развивать 
необходимость 
соблюдения 
норм права 
всеми 
субъектами 
правоотношени
й; проводить 
системную 
работу по 
повышению 
уровня 
правосознания 
и правовой 
культуры 
граждан в 
целях 
соблюдения 
ими 
действующего 
законодательст
ва; 
анализировать 
свои действия 
на их 
соответствие 
основным 
принципам 
права в 
области 
обеспечения 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
использовать 
различные 
формы, методы 
и 
организационно-
правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
страхового 
права; 
поддерживать и 
развивать 
необходимость 
соблюдения 
норм права 
всеми 
субъектами 
правоотношений
; проводить 
системную 
работу по 
повышению 
уровня 
правосознания и 
правовой 
культуры 
граждан в целях 
соблюдения ими 
действующего 
законодательств
а; анализировать 
свои действия на 
их соответствие 
основным 
принципам 
права в области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательств
а Российской 

показывает 
сформированные 
умения 
использовать 
различные формы, 
методы и 
организационно-
правовые 
механизмы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
поддерживать и 
развивать 
необходимость 
соблюдения норм 
права всеми 
субъектами 
правоотношений; 
проводить 
системную работу 
по повышению 
уровня 
правосознания и 
правовой 
культуры граждан 
в целях 
соблюдения ими 
действующего 
законодательства; 
анализировать 
свои действия на 
их соответствие 
основным 
принципам права 
в области 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами 
страхового права; 
работать с 
нормативными 
правовыми 
актами, 
закрепляющими 
полномочия 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

13 
 



соблюдения 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
страхового 
права; работать 
с 
нормативными 
правовыми 
актами, 
закрепляющим
и полномочия 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права. 

соблюдения 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
страхового 
права; работать 
с 
нормативными 
правовыми 
актами, 
закрепляющим
и полномочия 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права. 

Федерации 
субъектами 
страхового 
права; работать с 
нормативными 
правовыми 
актами, 
закрепляющими 
полномочия 
государственных 
органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
страхового 
права. 

государственных 
органов по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права. 

В1 (ПК-3)  

Владеет: навыками 
осуществления различных 
форм работы по 
обеспечению соблюдения 
законодательства всеми 
субъектами страхового 
права; навыками 
проведения работы по 
правовому просвещению и 
правовому воспитанию 
граждан с целью 
повышения уровня их 
правосознания; навыками 
анализа нормативного 
материала, закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных органов 
по обеспечению режима 
законности в 
правоприменительной 
деятельности. 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
осуществления 
различных 
форм работы 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; 
навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с 
целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками 
анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой 
режим 
деятельности 
государственн
ых органов по 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
осуществления 
различных 
форм работы 
по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательст
ва всеми 
субъектами 
страхового 
права; 
навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с 
целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками 
анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой 
режим 
деятельности 
государственн
ых органов по 
обеспечению 
режима 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
осуществлении 
различных форм 
работы по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательств
а всеми 
субъектами 
страхового 
права; навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками 
анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных 
органов по 
обеспечению 
режима 
законности в 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
осуществления 
различных форм 
работы по 
обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
всеми субъектами 
страхового права; 
навыками 
проведения 
работы по 
правовому 
просвещению и 
правовому 
воспитанию 
граждан с целью 
повышения 
уровня их 
правосознания; 
навыками анализа 
нормативного 
материала, 
закрепляющего 
правовой режим 
деятельности 
государственных 
органов по 
обеспечению 
режима 
законности в 
правоприменитель
ной деятельности. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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обеспечению 
режима 
законности в 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

законности в 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

правопримените
льной 
деятельности. 

З1 (ПК-6) 

Знает: основные 
положения теории 
правового регулирования 
в части взаимосвязи 
юридических фактов и 
возникновения 
страховых 
правоотношений; 
основные положения 
теории юридической 
квалификации в части 
выявления юридически 
значимых фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации различных 
фактов и обстоятельств; 
значение и содержание 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемой в 
процессе 
правоприменительной 
деятельности. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие 
положений 
теории 
правового 
регулирования 
в части 
взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
страховых 
правоотношени
й; основные 
положения 
теории 
юридической 
квалификации 
в части 
выявления 
юридически 
значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемо
й в процессе 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

демонстрирует 
не полное 
представление 
о роли и 
значении 
положений 
теории 
правового 
регулирования 
в части 
взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
страховых 
правоотношени
й; основные 
положения 
теории 
юридической 
квалификации 
в части 
выявления 
юридически 
значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемо
й в процессе 
правоприменит
ельной 
деятельности. 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении 
об основных 
положениях 
теории 
правового 
регулирования в 
части 
взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
страховых 
правоотношений
; основные 
положения 
теории 
юридической 
квалификации в 
части выявления 
юридически 
значимых 
фактов и 
обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемой 
в процессе 
правопримените
льной 
деятельности. 

сформированы 
знания и 
представления о 
роли и значении 
основных 
положений теории 
правового 
регулирования в 
части взаимосвязи 
юридических 
фактов и 
возникновения 
страховых 
правоотношений; 
основные 
положения теории 
юридической 
квалификации в 
части выявления 
юридически 
значимых фактов 
и обстоятельств; 
особенности 
юридической 
квалификации 
различных фактов 
и обстоятельств; 
значение и 
содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, 
осуществляемой в 
процессе 
правоприменитель
ной деятельности. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

У1 (ПК-6) 

Умеет: оперировать 
юридическими 
понятиями и категориями 
при осуществлении 
юридической 
квалификации различных 
фактов и обстоятельств; 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 

демонстрирует 
неполное 
умение 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 
при 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
оперировать 

показывает 
сформированные 
умения 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями при 
осуществлении 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
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юридически правильно 
применять нормы 
законодательства при 
квалификации фактов и 
обстоятельств; выявлять 
факты и события, 
требующие правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; использовать 
положения отраслевых 
юридических наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств. 

категориями 
при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно 
применять 
нормы 
законодательст
ва при 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять 
факты и 
события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических 
наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно 
применять 
нормы 
законодательст
ва при 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять 
факты и 
события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических 
наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

юридическими 
понятиями и 
категориями при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
различных 
фактов и 
обстоятельств; 
юридически 
правильно 
применять 
нормы 
законодательств
а при 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять факты 
и события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических 
наук при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

юридической 
квалификации 
различных фактов 
и обстоятельств; 
юридически 
правильно 
применять нормы 
законодательства 
при квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
выявлять факты и 
события, 
требующие 
правовой 
квалификации; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
использовать 
положения 
отраслевых 
юридических наук 
при 
осуществлении 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств. 

решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

В1 (ПК-6)  

Владеет: навыками 
осуществления 
юридической 
квалификации фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительности; 
методами квалификации 
юридических фактов и их 
процессуального 
оформления; навыками 
юридически правильной 
квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 
оценки существующей 
действительности и 
выявление в ней фактов и 
обстоятельств, имеющих 
юридическое значение; 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительнос
ти; методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуально
го оформления; 
навыками 
юридически 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительнос
ти; методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуально
го оформления; 
навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
навыках 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительност
и; методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуального 
оформления; 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
осуществления 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 
существующей 
действительности; 
методами 
квалификации 
юридических 
фактов и их 
процессуального 
оформления; 
навыками 
юридически 
правильной 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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навыками анализа 
юридических фактов 
(фактических составов), 
порождающих 
возникновение страховых 
правоотношений. 

правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками 
оценки 
существующей 
действительнос
ти и выявление 
в ней фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; 
навыками 
анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
страховых 
правоотношени
й. 

фактов и 
обстоятельств; 
навыками 
оценки 
существующей 
действительнос
ти и выявление 
в ней фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; 
навыками 
анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
страховых 
правоотношени
й. 

навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками 
оценки 
существующей 
действительност
и и выявление в 
ней фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; 
навыками 
анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
страховых 
правоотношений
. 

квалификации 
фактов и 
обстоятельств; 
навыками оценки 
существующей 
действительности 
и выявление в ней 
фактов и 
обстоятельств, 
имеющих 
юридическое 
значение; 
навыками анализа 
юридических 
фактов 
(фактических 
составов), 
порождающих 
возникновение 
страховых 
правоотношений. 

З1 (ПК-7) 

Знает: принципы, правила, 
способы и приемы 
изложения правового 
материала в текстах 
различных юридических 
документов; основные 
положения подготовки 
юридических документов; 
основные сведения о 
классификации 
документов, применяемых 
в страховом праве; 
принципы и правила 
составления нормативно-
правовых документов 
основные элементы 
методологии подготовки 
различных видов 
юридических документов, в 
том числе основные 
способы и приемы 
отражения фактов и 
обстоятельств правовой 
действительности в 
различных юридических 
документах. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие 
знаний о 
принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах 
различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
страховом 
праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 

демонстрирует 
не полное 
представление 
о принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах 
различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
страховом 
праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 
документов 
основные 
элементы 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении о 
принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах 
различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
страховом праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 

сформированы 
знания и 
представления о 
принципах, 
правилах, 
способах и 
приемах 
изложения 
правового 
материала в 
текстах различных 
юридических 
документов; 
основных 
положениях 
подготовки 
юридических 
документов; 
основных 
сведениях о 
классификации 
документов, 
применяемых в 
страховом праве; 
принципах и 
правилах 
составления 
нормативно-
правовых 
документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных 
видов 
юридических 
документов, в 
том числе 
основные 
способы и 
приемы 
отражения 
фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительнос
ти в различных 
юридических 
документах. 

методологии 
подготовки 
различных 
видов 
юридических 
документов, в 
том числе 
основные 
способы и 
приемы 
отражения 
фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительнос
ти в различных 
юридических 
документах. 

документов 
основные 
элементы 
методологии 
подготовки 
различных видов 
юридических 
документов, в 
том числе 
основные 
способы и 
приемы 
отражения 
фактов и 
обстоятельств 
правовой 
действительност
и в различных 
юридических 
документах. 

различных видов 
юридических 
документов, в том 
числе основные 
способы и приемы 
отражения фактов 
и обстоятельств 
правовой 
действительности 
в различных 
юридических 
документах. 

У1 (ПК-7) 

Умеет: использовать 
средства и приемы 
юридической техники при 
составлении различных 
юридических документов; 
отражать юридические 
факты и обстоятельства, 
имеющие правовое 
значение в различных 
юридических документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические документы и 
их содержание. 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
использовать 
средства и 
приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства
, имеющие 
правовое 
значение в 
различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленны
е юридические 
документы и 
их содержание. 

демонстрирует 
неполное 
умение 
использовать 
средства и 
приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства
, имеющие 
правовое 
значение в 
различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленны
е юридические 
документы и 
их содержание. 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
использовать 
средства и 
приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства, 
имеющие 
правовое 
значение в 
различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические 
документы и их 
содержание. 

показывает 
сформированные 
умения 
использовать 
средства и приемы 
юридической 
техники при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
отражать 
юридические 
факты и 
обстоятельства, 
имеющие 
правовое значение 
в различных 
юридических 
документах; 
анализировать 
подготовленные 
юридические 
документы и их 
содержание. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 

В1 (ПК-7)  

Владеет: навыками 
использования 
теоретических положений 
различных юридических 
наук, раскрывающих 
способы и методы 
подготовки юридических 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
использования 
теоретических 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
использования 
теоретических 
положений 
различных 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
использования 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
использования 
теоретических 
положений 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
задач, 
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документов; основными 
способами и средствами 
юридической техники, 
используемыми при 
составлении различных 
юридических документов; 
навыками подготовки 
юридических документов в 
рамках страховой 
деятельности; навыками 
сбора и обработки 
информации для 
реализации правовых норм 
в правоприменительной 
сфере при подготовке и 
составлении юридических 
документов. 

положений 
различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и 
методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 
средствами 
юридической 
техники, 
используемым
и при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками 
сбора и 
обработки 
информации 
для реализации 
правовых норм 
в 
правоприменит
ельной сфере 
при подготовке 
и составлении 
юридических 
документов. 

юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и 
методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 
средствами 
юридической 
техники, 
используемым
и при 
составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками 
сбора и 
обработки 
информации 
для реализации 
правовых норм 
в 
правоприменит
ельной сфере 
при подготовке 
и составлении 
юридических 
документов. 

теоретических 
положений 
различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и 
методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 
средствами 
юридической 
техники, 
используемыми 
при составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках 
страховой 
деятельности; 
навыками сбора 
и обработки 
информации для 
реализации 
правовых норм в 
правопримените
льной сфере при 
подготовке и 
составлении 
юридических 
документов. 

различных 
юридических 
наук, 
раскрывающих 
способы и методы 
подготовки 
юридических 
документов; 
основными 
способами и 
средствами 
юридической 
техники, 
используемыми 
при составлении 
различных 
юридических 
документов; 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов в 
рамках страховой 
деятельности; 
навыками сбора и 
обработки 
информации для 
реализации 
правовых норм в 
правоприменитель
ной сфере при 
подготовке и 
составлении 
юридических 
документов. 

решение 
тестов, 
ответы на 
зачете. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1 Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и  
навыков у обучающихся в процессе изучения  

тем учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Предмет, система и источники страхового права 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. История возникновения страхования. Становление и развитие страхования в России.  
2. Современный этап развития страхового дела. 
3. Понятие и экономическая сущность страхования. Страхование как вид экономической 
деятельности. Понятие, функции и признаки страхования. Страхование как индустрия 
сервиса.  
4. Страховое право и его место в российской правовой системе. Страховая деятельность 
как предмет правового регулирования. 
5. Источники страхового права. Виды нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в области страхования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные правовые 
акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы 
совершенствования страхового законодательства. Обычай делового оборота как источник 
страхового права. Деловые обыкновения.  
6. Основные страховые понятия: страхователь,  страховщик, застрахованное лицо, 
страховая премия и страховые взносы, страховая стоимость и страховая сумма, страховой 
риск и страховой случай, страховое возмещение (страховая выплата). Интересы, 
страхование которых не допускается. 

 
Практические и ситуационные задания:  
 
1. Решите задачу:  ОАО  «Морсудоход»  заключило  договор  страхования 

принадлежащего ему  на праве собственности морского судна одновременно с тремя 
страховщиками: ООО «Гарант», ОАО«Эльбрус» и ЗАО «Росно-страхование». Данный 
договор был подписан всеми сторонами, однако страховой полис был оформлен на бланке 
ЗАО «Росно-страхование». При гибели судна во время  шторма  ОАО  «Морсудоход»  
обратилось  к  ЗАО  «Росно-страхование» с уведомлением о наступлении страхового случая 
и требованием о выплате страхового возмещения. Однако страховщик в выплате страхового 
возмещения отказал в связи с тем, что в договоре страхования содержалась оговорка о 
заключении данного договора на условиях Правил страхования морских судов ООО 
«Гарант». В этих правилах предусматривалось, что при наступлении страхового случая 
страхователь должен «в течение 30 дней направить заявку о страховой выплате 
страховщику», а поскольку страховщиком в этих Правилах указано ООО «Гарант», то и 
соответствующее требование ОАО «Морсудоход» должно было адресовать ООО «Гарант». 

В свою очередь, по мнению юриста ОАО «Морсудоход», страхователь имел право 
обратиться к любому из состраховщиков по своему выбору, поскольку в тексте самого 
договора страхования предусмотрено, что «в течение 30 дней после наступления 
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страхового случая страхователь должен направить уведомление о страховом случае и 
заявление о страховой выплате любому из страховщиков». 

Как должен разрешиться данный спор? 
2. Решите задачу: Шубина обратилась в суд с иском к филиалу ООО «Росгосстрах» 

о взыскании страхового возмещения, указав, что в результате пожара был уничтожен дом, 
застрахованный по договору добровольного страхования ее мужем, умершим к моменту 
наступления страхового случая. Ответчик отказал в выплате страхового возмещения, 
ссылаясь на то, что у Шубиной не было законного интереса в сохранении застрахованного 
имущества, поскольку ею не были оформлены документы, подтверждающие право 
собственности на дом после смерти мужа.  

Какое решение должен вынести суд? 
3. Решите задачу: ООО «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени 

по поручению страховой компании «Paris» с разными страхователями, в том числе с ООО 
«Диалтон ЛТД». «Paris» вовремя  перечислил  «Рубину»  сумму  страхового  возмещения 
по наступившему  страховому  случаю,  однако  «Диалтон  ЛТД» эти деньги были 
выплачены со значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот 
счет не содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, 
какие последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.  

Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности страхового 
брокера? 

4. Решите задачу: В  качестве  страхового  агента  страховой  компании ЗАО«СК 
«Феникс» гражданин Зайцев заключал договоры имущественного страхования с 
гражданами и юридическими лицами.  Полномочия  Зайцева  были  подтверждены  
доверенностью, выданной страховой компанией в июле 2014 г. В  сентябре  2014г.  Зайцев  
оформил  страховые  полисы для ООО  «Связьинвест»  со  страховой  суммой  6,3 млн 
руб., для ЗАО «Капитал» со страховой суммой 10 млн руб. и для гражданина Копейкина 
со страховой суммой 5,5 млн руб. По условиям полисов каждый из страхователей 
застраховал принадлежащее ему имущество, в число которого входили офисные и жилые 
помещения, а также находящиеся в них имущественные ценности. Страховые премии 
были уплачены единовременно за весь срок действия договоров страхования. В октябре 
2014 г. у ЗАО «Капитал» и у Копейкина наступили страховые случаи и страхователи 
обратились в ЗАО «СК «Феникс»  за  выплатой  страхового  возмещения.  При  этом  
ущерб от страхового  случая  у  ЗАО  «Капитал»  составил  4  млн  руб., а у Копейкина — 
5,5 млн руб. Однако страховщик отказался выплатить страхователям страховое 
возмещение на том основании, что страховой агент Зайцев превысил свои полномочия. В 
подтверждение этого страховщик предъявил  приказ  генерального  директора  ЗАО «СК 
«Феникс» о запрещении страховым агентам заключать договоры имущественного  
страхования  со  страховой  суммой,  превышающей 5 млн руб. Полагая, что страховщик 
обязан выплатить страховое возмещение в связи с наступившими страховыми случаями, 
ЗАО «Капитал» и Копейкин обратились в суд.  

Узнав о возникших спорах и об отказе страховщика выплатить страховое 
возмещение, ООО «Связьинвест» потребовало досрочного расторжения договора 
страхования и возврата уплаченной им  страховой премии. Оцените  правомерность  
требований  ЗАО  «Капитал»,  гражданина Копейкина и ООО «Связь-инвест». 

5. Решите   задачу: ООО застраховало от пожара в двух страховых компаниях склад 
и хранящийся в нем товар – холодильники и электропечи и регулярно платило страховые 
взносы. В период действия договора страхования холодильники были реализованы 
обществом через торговую сеть, а часть электроплит продана кафе, детскому саду и двум 
школам. Когда случился пожар, на складе хранились только партия электроплит, часть из 
которых пришла в негодность к реализации. ООО обратилось в обе страховые компании с 
требованием о возмещении убытков. Страховые компании, установив, что страховая 
сумма ООО была завышена, уменьшили ее до реальной, а уплаченную излишнюю часть 
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страховой премии отказались вернуть обществу. Каковы правовые последствия 
превышения страховой суммы над страховой стоимостью? Правомерны ли действия 
страховых компаний? В каком случае страховщик вправе требовать признания договора 
недействительным?  

6. Решите задачу: Страховщик обратился к страхователю с иском о взыскании 
процентов за просрочку уплаты страховой премии. В обосновании своего требования он 
указал, что между ним и страхователем был заключен договор страхования, в котором 
установлен срок уплаты страховой премии – не позднее чем через три дня с момента 
подписания договора. Страхователь же в нарушение договора уплатил премию через 
месяц после подписания договора. Поскольку обязательство по уплате премии является 
денежным, просрочка уплаты премии – это основание для применения ответственности, 
установленной ст. 395 ГК РФ. Будет ли удовлетворено требование страховщика? 

7. Решите задачу: Акционерное общество «Доверие» – заключило с гражданином 
Сизых договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая 
выплата должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в 
перечне, приложенном к правилам страхования. При медицинском обследовании, 
предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен 
цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические, 
весьма длительные запои Сизых. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, 
Сизых решил начать вести трезвый образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился 
заключить с ним договор страхования, в который была включена обязанность Сизых 
бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при 
возникновении которых производится выплата. Однако и после заключения договора 
Сизых продолжал злоупотреблять спиртными напитками и через год умер от цирроза 
печени. Родственники Сизых потребовали от страховщика произвести предусмотренную 
договором выплату. Страховщик отказался это сделать, сославшись на то, что причиной 
смерти стало поведение самого Сизых, который в нарушение договора продолжал 
пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой 
случай, который с точки зрения закона должен обладать признаками случайности и 
вероятности наступления. Дело передано в суд. Является ли обоснованным отказ 
страховщика? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если цирроз 
печени был оставлен в перечне заболеваний, при возникновении которых производится 
выплата?  

8. Решите задачу: ООО «Мариэт» (страхователь) обратилось в арбитражный суд с 
иском к АО «Аско» (страховщик) о взыскании страхового возмещения по договору 
страхования, процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, за просрочку выплаты 
страхового возмещения, убытков в виде упущенной выгоды в связи с невыполнением 
страховщиком своих договорных обязательств, а также расходов на оплату юридических 
услуг. Страховщик предъявил встречный иск о признании договора страхования 
недействительным. В судебном заседании выяснилось следующее. ООО «Мариэт» 
заключило договор имущественного страхования с АО «Аско» на сумму 10 млн. рублей 
на случай противоправных действий; повреждения огнем в результате стихийного 
бедствия и аварии. 11 мая 2012 года застрахованное имущество было уничтожено при 
пожаре, причиной которого был грозовой разряд. Указанный факт был подтвержден актом 
о пожаре, заключением органов государственной пожарной службы и постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного дела. В ответ на обращение страхователя о выплате 
страхового возмещения страховщик ответил отказом, считая договор страхования 
недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в сохранении 
имущества, так как ООО «Мариэт» не являлось его собственником, а лишь арендовало его 
на основании договора аренды от 3 апреля 2012 года, заключенного сроком на 10 лет. 
Страхователь обратился в юридическую консультацию с просьбой дать письменное 
заключение по следующим вопросам. Кто обладает законным интересом, достаточным 
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для страхования имущества? Может ли выступать в качестве страхователя арендатор 
имущества? На ком лежит бремя доказывания наличия (отсутствия) интереса в 
сохранении застрахованного имущества? Ответьте на поставленные страхователем 
вопросы. Будут ли удовлетворены требования ООО «Мариэт», перечисленные в задаче?  

9. Решите задачу: Фермер Литвинцев и АО «Краснодарские зори» в мае 2012 г. 
заключили договор страхования урожая клубники на случай его недобора. В ноябре 
Литвинцев обратился к страховщику за выплатой страхового возмещения, представив акт 
от 2 ноября 2012 г. о недоборе урожая вследствие его гибели от проливных дождей, 
имевших место с апреля по июнь 2012 г. Страховщик отказал в выплате страхового 
возмещения, мотивируя это тем, что при заключении договора страховой случай уже 
наступил, о чем Литвинцев не мог не знать, поскольку в акте о недоборе урожая указано, 
что дожди, в результате которых погибла клубника, начались в апреле. Вместе с тем, 
согласно п. 1 ст. 9 Закона «Об организации страхового дела в РФ» событие, на случай 
наступления которого осуществляется страхование, должно обладать признаками 
вероятности и случайности. Последний означает, что страхователь должен находиться в 
добросовестном неведении относительно наступления этого события. Перечисленные 
обстоятельства, по мнению руководителя страховщика, влекут признание договора 
страхования ничтожным, так как он не соответствует законодательству. Получив отказ в 
выплате страхового возмещения, Литвинцев решил обратиться в юридическую 
консультацию. Обоснованы ли доводы руководителя страховой организации? Отсутствует 
ли признак случайности у события на случай наступления которого производилось 
страхование? 

10. Решите задачу: Акционерное общество «Студия Модерна» направило 
страховщику заявление о страховании автотранспортного средства на случай его кражи 
или угона, на основании которого страховщик выдал страхователю страховой полис, 
подтверждающий заключение договора добровольного страхования имущества. В период 
действия договора автомобиль был поврежден на стоянке. В результате потребовался 
значительный ремонт, на время которого акционерное общество «Студия Модерна» было 
вынуждено взять в аренду другой автомобиль. Расходы на ремонт и аренду были 
предъявлены страховщику к возмещению. Страховщик оплатил только расходы по 
ремонту автомобиля. В связи с этим страхователь обратился в арбитражный суд о 
взыскании суммы задолженности (арендной платы) и договорной неустойки за просрочку 
выплаты страхового возмещения. Наступил ли предусмотренный договором страховой 
случай? Имеются ли основания для удовлетворения требований страхователя? 
Свидетельствует ли возмещение части убытков об изменении условий договора 
страхования в части расширения перечня страховых случаев?  

11. Решите задачу: Орлов заключил с ООО «Прогресс» договор купли-продажи на 
льготных условиях через определенный период времени импортного автомобиля. 
Опасаясь имущественных потерь, Орлов обратился в страховую компанию, заключив с 
ней договор страхования, который предусматривал, что страховой случай наступает при 
непредоставлении ООО «Прогресс» автомобиля и одновременном его отказе возвратить 
средства, предварительно внесенные в его оплату. В связи с тем, что Орлову оплаченный 
автомобиль не был предоставлен, он обратился в страховую компанию с требованием 
выплатить страховое возмещение. Будет ли удовлетворено требование Орлова?  

 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите 

правильный вариант ответа: 
 
1. Согласно Закону об организации страхового дела в РФ страхование – это:  

23 
 



а) способ возмещения убытков, постигших одно лицо, посредством их 
распределения между многими лицами;  

б) вид необходимой общественно-полезной деятельности, при которой граждане и 
организации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их 
материальных и личных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд 
специализированной организации; 

 в) отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 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.  

2. Страховая деятельность (страховое дело) в соответствии с Законом об 
организации страхового дела в РФ – это: 

а) совокупность мероприятий, непосредственно направленных на создание 
страхового фонда для выплаты страхового возмещения; 

б) сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, 
взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию 
услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием;  

в) система общественных отношений, составляющих сферу деятельности 
страховщиков по оказанию страховых услуг страхователю.  

3. Согласно преобладающему в юридической литературе мнению, страховое право 
– это:  

а) комплексное образование, сочетающее нормы публичного и частного права; 
 б) самостоятельная отрасль права;  
в) подотрасль гражданского права.  
4. В соответствии с Законом об организации страхового дела в РФ, страхование 

осуществляется в форме:  
а) добровольного и обязательного страхования;  
б) имущественного и личного страхования;  
в) обязательного и обязательного государственного страхования.  
5. Правила страхования утверждаются:  
а) федеральным органом исполнительной власти, к компетенции которого 

относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой 
деятельности;  

б) объединением страховщиков;  
в) страховщиком или объединением страховщиков.  
6. В соответствии с Законом об организации страхового дела, страховой риск – это:  
а) событие, предусмотренное законом или договором, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю;  
б) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование;  
в) событие, не зависящее от воли участников страхования.  
7. Страховая сумма в соответствии с Законом об организации страхового дела – 

это:  
а) денежная сумма, которая установлена законом и (или) определена договором 

страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых 
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая; 

б) денежная сумма, установленная договором страхования и уплачиваемая 
страхователем страховщику в качестве страхового взноса;  

в) денежная сумма, которую страховщик обязуется выплатить страхователю в силу 
правил о личном страховании.  

8. Страховая премия может уплачиваться:  
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а) только единовременно; 
 б) только частями, т.е. в рассрочку;  
в) единовременно или частями.  
9. Допускается ли страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено 

в целях освобождения заложников?  
а) допускается только в случаях, предусмотренных законом; 
 б) допускается; 
 в) не допускается.  
10. В имущественном страховании страховой интерес проявляется в форме: 
а) получения имущественного обеспечения; 
б) возмещения имущественных потерь; 
в) возмещения убытков от предпринимательской деятельности.  
11. Допускается ли уплата страховой премии посредством предоставления ценных 

бумаг, товаров и встречных услуг?  
а) не допускается;  
б) допускается, если это предусмотрено Правилами страхования;  
в) допускается по соглашению сторон. 
12. Страховая выплата – это:  
а) плата за страхование;  
б) денежная сумма, выплачиваемая при наступлении страхового случая;  
в) часть страхового тарифа, которая предназначена для обеспечения выполнения 

страховщиком обязательств из договора страхования по осуществлению страховых 
выплат.  

13. Действительной стоимостью имущества при его страховании признается:  
а) рыночная стоимость имущества;  
б) балансовая стоимость имущества;  
в) стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора 

страхования. 
14. Допускается ли замена страховой выплаты предоставлением имущества, 

аналогичного утраченному?  
а) не допускается;  
б) допускается по соглашению сторон;  
в) допускается, если это предусмотрено условиями страхования имущества или 

гражданской ответственности.  
15. Условие о франшизе может быть предусмотрено: 
 а) в договоре личного страхования и в договоре имущественного страхования; 
б) только в договоре имущественного страхования;  
в) только в договоре личного страхования.      

 
Тема 2. Структура, элементы и виды страховых правоотношений. 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Отличие 

страхового правоотношения от иных смежных категорий.  
2. Структура страхового правоотношения. Субъекты правоотношения.  
3. Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность 

страховых организаций. Учредительные и иные документы страховых организаций. Устав 
страховой организации. Правила страхования. 

4. Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, 
осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензии. 

5. Прекращение деятельности страховых организаций. Реорганизация страховой 
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организации. Основания и порядок ликвидации страховой организации. Особенности 
несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 

6. Понятие и виды имущества страховой организации. Фонды имущества: 
основные фонды, нематериальные активы и оборотные средства. Уставный (складочный) 
капитал. 

7. Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и 
застрахованных лиц.  

8. Объект страхования, страховой интерес и его признаки, дискуссия в доктрине 
страхового права. 

9. Содержание страхового правоотношения. Основные права и обязанности 
субъектов страхового правоотношения. 

10. Классификация страховых правоотношений. Отрасли, формы, виды 
страхования. Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное 
страхование. Имущественное и личное страхование. Перестрахование и сострахование. 

11. Основания возникновения страхового правоотношения.  
 
Практические и ситуационные задания:  
 
1. Определите отрасли страхования (личное, имущественное, страхование 

ответственности): 
Вид  
страхования 
 

Отрасль  
страхования 
 

Страхование детей  
Страхование животных  
Страхование к бракосочетанию  
Страхование грузов  
Страхование иностранных инвестиций  
Страхование пассажиров  
Страхование строительно-монтажных 
рисков 

 

Страхование риска признания 
недействительной 

 

2. Составьте обзор судебной практики по теме: " Прекращение деятельности 
страховых организаций " 

3. Решите задачу: Предприниматель Ружников, заключивший со страховой 
компанией договор личного страхования сроком на три года, в течение двух лет регулярно 
платил страховые взносы. Затем последовало банкротство предпринимателя, потрясение 
от которого было настолько сильное, что Ружников покончил жизнь самоубийством, 
выбросившись из окна. Жена Ружникова, являющаяся выгодоприобретателем по 
договору, обратилась в страховую организацию за страховой выплатой. Однако получила 
отказ, поскольку страховщик заявил, что заключенный с ее мужем договор личного 
страхования исключает риск смерти застрахованного лица вследствие самоубийства из 
страхового покрытия. Освобождается ли страховщик от выплаты страховой суммы по 
договору личного страхования, если смерть застрахованного лица наступила вследствие 
его самоубийства? Обоснован ли отказ страховщика?  

4. Решите задачу: Предприниматель Воронов застраховал в страховой компании 
жизнь и здоровье своего охранника Родионова при осуществлении им охранных действий. 
Страховая премия по договору должна была быть выплачена в два срока. Первый 
страховой взнос был выплачен своевременно, а срок выплаты второго страхового взноса 
был пропущен в связи с тем, что Воронов был тяжело ранен, а охранник убит в результате 
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нападения неизвестных лиц. Наступил ли страховой случай? Будет ли выплачено 
страховое возмещение в случае неуплаты второго страхового взноса?  

5. Решите задачу:  Динайров заключил договор страхования имущества, 
находящегося в его загородном доме. Через двадцать дней после выплаты первого 
страхового взноса Динаров обнаружил, что в его дом, взломав дверь, проникли воры и 
вынесли все ценные вещи, а оставшиеся, в том числе мебель, были повреждены. Вскоре в 
ближайшем от загородного дома Динайрова поселке были задержаны похитители 
имущества Динайрова. На допросе они признались, что обокрасть Динайрова они решили 
после разговора с работником страховой организации Светловым, который страховал в их 
поселке птицефабрику. Динайров потребовал от страховой организации страховой 
выплаты и из-за несоблюдения тайны страхования ее работником возмещения 
материального ущерба, связанного с разрушительными действиями задержанных лиц в 
его доме. Правомерны ли заявленные требования? 

 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите 

правильный вариант ответа: 
 
1. Квалификационные требования  к руководителю страховой организации: 
а) Высшее экономическое или финансовое образование, подтвержденное 

соответствующим документом,  и стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов 
не менее двух лет. 

б). Высшее экономическое или финансовое образование, подтвержденное 
соответствующим документом,  и стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов 
не менее трех лет. 

в). Высшее экономическое или юридическое образование, подтвержденное 
соответствующим документом,  и стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов 
не менее двух лет. 

2. В настоящее время минимальный размер уставного капитала страховой 
компании при осуществлении имущественного страхования: 

а). 30 млн. руб. 
б). 60 млн. руб. 
в) 120 млн. руб. 
3. Вправе ли общество взаимного страхования осуществлять обязательное 

страхование?  
а) вправе, если это предусмотрено уставом общества;  
б) не вправе;  
в) не вправе, за исключением случаев, когда такое право предусмотрено 

федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования. 
4. Несут ли ответственность члены общества взаимного страхования по страховым 

обязательствам общества?  
а) несут субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов общества;  
б) несут субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части 

вступительного взноса каждого из членов общества;  
в) не несут ответственность.  
5. В качестве страховщика может выступать:  
а) только юридическое лицо;  
б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 
 в) индивидуальный предприниматель 
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6. Какой вид ответственности несут перед страхователем страховщики по договору 
сострахования, если в таком договоре не определены права и обязанности каждого из 
страховщиков?  

а) долевую ответственность;  
б) солидарную ответственность; 
 в) субсидиарную ответственность. 
7. Сторонами в страховом обязательстве являются:  
а) страховщик и страхователь;  
б) страховщик и застрахованное лицо;  
в) страховщик и выгодоприобретатель.  
8. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя 

страховщиком по договору страхования: 
 а) может быть им застрахован полностью у другого страховщика (страховщиков) 

по заключенному с последним договору перестрахования;  
б) может быть им застрахован частично у другого страховщика (страховщиков) по 

заключенному с последним договору перестрахования;  
в) может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика 

(страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования.  
9. Страховщики, имеющие лицензию на осуществление страхования жизни: 
а) не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному 

страхованию;  
б) вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному страхованию;  
в) вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному страхованию, 

если это предусмотрено Правилами страхования.  
10. В качестве страховых брокеров могут выступать:  
а) физические лица и юридические лица;  
б) индивидуальные предприниматели и юридические лица;  
в) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.  
 

Тема 3. Договор страхования 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Договор страхования: понятие, виды, форма, содержание (существенные  и иные 
условия). Признаки, определяющие правовую природу договора страхования. 
2. Заключение, действие и прекращение  договора страхования.  
3. Форма договора страхования. Формы договорного регулирования страховых 
отношений (сертификаты, свидетельства, квитанция). Договоры страхования в пользу 
третьего лица. 
4. Правила страхования и их роль в регулировании страховых отношений. Правовое 
значение заявления и полиса.  
5. Согласование события, на случай наступления которого производится страхование. 
Согласование страховой суммы и валютная оговорка.  

 
 
Практические и ситуационные задания:  
 
1. Составьте обзоры судебной практики по темам «Признание недействительным 

договора страхования», «Правила страхования и их роль в регулировании страховых 
отношений». 

2. Составьте схему: Формы договорного регулирования страховых отношений 
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3. Решите задачу: ООО, изготовитель дверей и окон, застраховало в страховой 
компании предпринимательский риск – риск неполучения ожидаемых доходов и оплатило 
первый страховой взнос. Из-за нарушения срока поставки контрагентом материалов, 
общество не смогло выполнить запланированный объем работы и потерпело убытки. В 
связи с этим ООО обратилось в страховую компанию за возмещением убытков, но 
получило отказ.  Вступил ли договор страхования в силу? Наступил ли страховой случай? 
Имеет ли право страховщик отказать страхователю в возмещении убытков в данном 
случае? Имеет ли право страхователь (ООО) обратиться к поставщику материалов и 
потребовать от него возмещения убытков? 

4. Решите задачу: Ильяшенко Н., больная рассеянным склерозом, желая оказаться 
под более пристальным наблюдением врачей, самостоятельно нашла крупный 
медицинский центр, где ей предложили участвовать в клиническом испытании препарата 
«Геления» швейцарской компании «Новартис». Ильяшенко Н. дала согласие на участие в 
проводимых медицинским центром клинических исследованиях. Страхователь, 
медицинский центр, заключил договор обязательного страхования жизни и здоровья 
пациента, участвующего в клинических исследованиях со страховщиком. В качестве 
страхового риска в договоре предусматривалась смерть застрахованного лица или 
ухудшение его здоровья при наличии причинно-следственной связи между наступлением 
соответствующего события и участием указанного лица в клиническом исследовании 
лекарственного препарата. В течение полутора лет Ильяшенко Н. принимала препарат под 
наблюдением врачей. За это время она несколько раз была помещена в стационар из-за 
резкого ухудшения состояния здоровья, а в конце 2012 г. умерла. Вместе с Ильяшенко Н. 
проживали ее мать, пенсионерка и несовершеннолетний сын. Мать умершей обратилась к 
страховщику за страховой выплатой, но получила отказ. Страховщик заявил, что ее дочь 
виновата сама в своей смерти, поскольку кроме «Гелениума» принимала и другие 
лекарственные препараты. В дальнейшем выяснилось, что в испытании препарата 
принимали участие, кроме Ильяшенко Н., еще сорок девять человек, двадцать восемь из 
которых умерли. Обоснован ли отказ в страховой выплате? Каков порядок заключения 
договора обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в 
клинических исследованиях? Какие документы предоставляются страховщику для 
получения страховой выплаты? В течение какого срока осуществляется страховщиком 
страховая выплата?  

5. Решите задачу: Страховщик АО «Альянс» заключил договор имущественного 
страхования с индивидуальным предпринимателем Храмцовым, в соответствии с которым 
страховщик обязан выплатить сумму страхового возмещения при наступлении страхового 
случая – повреждении застрахованного помещения огнем. Застрахованное помещение 
находилось в здании, где располагались помещения и других собственников, в том числе 
и на иных этажах. В договоре был указан адрес нахождения здания, но не установлено 
конкретное расположение помещения Храмцова. Спустя два месяца после заключения 
договора страхования произошел пожар этажом выше, огонь перекинулся на находящиеся 
рядом помещения, в связи с чем застрахованному помещению был причинен ущерб. 
Страховщик отказался выплатить сумму страхового возмещения, сославшись на тот факт, 
что возгорание имело место вне застрахованного помещения. Это было подтверждено 
заключением органов противопожарного надзора. Правомерен ли отказ от страховой 
выплаты?  

6. Решите задачу: Страховое  общество  «АСКО»  заключало  договоры 
страхования на случай потери работы. При обращении к нему потенциального 
страхователя последнему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховую 
премию (взнос), а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что 
страховой риск определяется в соответствующих Правилах страхования.  

Сами Правила страхования страхователям не представлялись. Соколов, 
заключивший таким образом договор страхования, потеряв работу, обратился к 
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страховому обществу за соответствующей выплатой. Однако ему было отказано по 
мотиву отсутствия страхового  случая.  Согласно  Правилам  страхования  выплата 
предусматривалась только в случае потери работы по причине ликвидации предприятия-
банкрота. Соколов обратился в суд, т.к. считал отказ в страховой выплате 
необоснованным. В судебном заседании страховым обществом были представлены 
Правила страхования, депонированные в органе страхового надзора, которые 
действительно предусматривали в качестве страхового случая только ликвидацию 
работодателя-банкрота. Какое решение должен вынести суд? Изменилось бы решение, 
если бы Правила страхования были вывешены для всеобщего ознакомления? Каковы 
законодательные предписания относительно  определения  условий  договора  
страхования в Правилах страхования? 

7. Решите задачу:  03 марта 2014 г. ООО «Дорстрой» был заключен договор 
страхования транспортного средства от угона со страховой компанией ОАО «Росно» 
сроком на один год. 25 сентября 2014г. автомобиль сгорел. 18 ноября 2014 г. ООО 
«Дорстрой» уведомил страховщика о прекращении договора и потребовал возврата части 
страховой премии в размере 50 %. Однако страховщик вернул страховую премию в 
меньшем объеме, сославшись на то, что, во-первых, страхователь несвоевременно 
уведомил его о гибели застрахованного транспортного средства. Во-вторых, по смыслу п. 
2 ст. 958 ГК РФ страхователь в любое время вправе отказаться от договора страхования, и 
в этом случае договор будет считаться прекращенным со дня уведомления об этом 
страховщика. Вместе с тем с момента заключения договора страхования до уведомления 
страховщика прошло более 6 месяцев. Кто прав в данном споре?  

8. Решите задачу: В феврале 2014 г. ООО «ДоминантаПлюс» было приобретено 
двухэтажное здание для организации офиса и заключен договор страхования этого здания 
со страховой компанией ОАО «Гарант» от ущерба в результате пожара. При определении 
размера страховой стоимости и расчете страховой премии страховщик исходил из цены 
покупки здания, обозначенной в договоре купли-продажи, предоставленном 
страхователем. В декабре 2014 г. в здании произошел пожар, в результате которого оно 
существенно пострадало. При обращении страховщика к независимому оценщику для 
определения размера ущерба выяснилось, что цена здания, которая была указана в 
договоре купли-продажи, превышает рыночную стоимость здания в 1,5 раза. Страховщик 
отказал в выплате страхового возмещения, полагая, что  страхователь ввел его в 
заблуждение относительно реальной  стоимости  имущества.  В  результате  этого  
страховая сумма, указанная в договоре страхования, оказалась выше страховой стоимости 
имущества, а данное обстоятельство влечет ничтожность договора страхования. Кроме 
того, на основании п.3 ст. 951 ГК РФ страховщик — ОАО СК «Гарант» — потребовал с 
ООО «ДоминантаПлюс» компенсации расходов на проведение независимой оценки 
ущерба как убытков, понесенных страховщиком в результате недобросовестных действий 
страхователя. Правомерны ли действия  страховщика? 

9. Решите задачу: Между  ООО  СК  «ВТБ-Страхование»  и  гражданином 
Черновым 20 апреля 2014 г. был заключен договор добровольного  имущественного  
страхования  транспортного  средства (по программе  КАСКО)  по  рискам  «угон»  и  
«ущерб».  В  результате дорожно-транспортного происшествия  4 июня 2014г. автомобиль  
Чернова  получил  существенные  повреждения в размере 50% его стоимости. Однако 
страховщик в выплате страхового возмещения отказал. Чернов обратился в суд с 
требованием о взыскании с ООО СК «ВТБ-Страхование» страхового возмещения. В свою 
очередь,  ООО СК «ВТБ-Страхование» обратилось в суд со встречным иском к Чернову о 
признании договора страхования недействительным. Свои исковые требования ООО СК 
«ВТБ-Страхование» мотивировало тем, что при заключении договора добровольного 
страхования автомашины Чернов сообщил страховщику  не  соответствующие  
действительности  сведения об обслуживании страхуемого имущества спутниковым 
противоугонным комплексом «Кобра Коннекс Гарант». Между тем договор между 
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Черновым и ООО «Автоконнекс» на обслуживание спутникового противоугонного 
комплекса «Кобра Коннекс Гарант» был заключен только 26 мая 2014 г.  
Какое решение должен вынести суд? 

 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите 

правильный вариант ответа: 
 
1. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования: 
 а) не может быть оспорена;  
б) не может быть оспорена, а исключением случая, когда страховщик, не 

воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, 
был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости;  

в) может быть оспорена независимо от каких-либо обстоятельств.  
2. Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска 

страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении 
страхового случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю):  

а) убытки в размере, не превышающем заранее обусловленную долю возможных 
убытков, определенную договором; 

 б) часть понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости;  

в) убытки в размере, не превышающим страховую сумму.  
3. Если завышение страховой суммы  в договоре страхования явилось следствием 

обмана со стороны страхователя:  
а) договор является ничтожным;  
б) договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает 

страховую стоимость; 
 в) страховщик вправе требовать признания договора недействительным и 

возмещения убытков.  
4. Сострахование может осуществляться: 
 а) по договорам как имущественного, так и личного страхования;  
б) только по договорам имущественного страхования;  
в) только по некоторым видам личного страхования.  
5. Последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования:  
а) не допускается;  
б) допускается.  
6. Страховщик при заключении договора страхования:  
а) обязан применять разработанные им или объединением  страховщиков 

стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования; 
 б) вправе применять разработанные им или объединением  страховщиков 

стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования. 
 7. Несоблюдение письменной формы договора страхования влечет:  
а) его недействительность;  
б) его недействительность, за исключением договора обязательного 

государственного страхования;  
в) признание его незаключенным.  
8. Договор страхования может быть заключен: 
 а) только путем составления одного документа;  
б) только путем вручения страховщиком страхователю на основании его 

письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком;  
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в) путем составления одного документа либо вручения страховщиком 
страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, 
подписанного страховщиком.  

9. На основании генерального полиса может осуществляться:  
а) одновременное страхование имущества и предпринимательского риска; 
б) смешанное страхование, т.е. страхование лица от несчастных случаев и 

страхование на дожитие застрахованного лица до окончания срока действия договора; 
 в) систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, 

грузов) на сходных условиях в течение определенного срока.  
10. По общему правилу заключение договора страхования в пользу 

выгодоприобретателя:  
а) не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору;  
б) освобождает страхователя от исполнения обязанностей по этому договору.  
 

Тема 4. Страховое обязательство и его исполнение 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Понятие и основания возникновения страхового обязательства.  
2. Субъекты и иные участники  страховых обязательств. Замена участников в страховом 
обязательстве.  
3. Содержание страхового обязательства: основные права и обязанности участников 
данного обязательства. 
4. Правовое значение увеличения страхового риска в период действия страхового 
обязательства.  
5. Последствия перехода прав на застрахованное имущество к другому лицу.  
6. Определение размера страховой выплаты при наступлении страхового случая. 
7.  Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения или страховой суммы.  
8. Взаимоотношения страховщика и страхователя с третьими лицами, ответственными за 
наступление страхового случая.  
9. Суброгация.  
10. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение страхового обязательства. 

 
Практические и ситуационные задания: 
 
1. Составьте обзор судебной практики по темам «Последствия перехода прав на 

застрахованное имущество к другому лицу» и «Освобождение страховщика от выплаты 
страхового возмещения или страховой суммы». 

2. Решите задачу: Шевелев вместе с женой проживал в доме, принадлежащем ему 
на праве собственности. 15 сентября 2012 г. Шевелев умер, а 6 октября 2012 г. в 
результате пожара был уничтожен дом, застрахованный Шевелевым по договору 
добровольного страхования имущества. Жена Шевелева обратилась к страховщику АО 
«Цюрих» с требованием о взыскании страхового возмещения. Однако страховщик отказал 
в выплате, ссылаясь на то, что у Шевелевой не было законного интереса в сохранении 
застрахованного имущества, поскольку ею не были оформлены документы, 
подтверждающие право собственности на дом после смерти мужа. Жена Шевелева 
обратилась в суд с требованием к АО «Цюрих» о взыскании страхового возмещения, 
указав в исковом заявлении, что она имела интерес в сохранении застрахованного 
имущества, так как сгоревший дом является ее единственным местом жительства. Будут 
ли удовлетворены исковые требования Шевелевой?  

3. Решите задачу: ООО «Восток» предоставило заем индивидуальному 
предпринимателю Федюкову. В обеспечение исполнения последним договора займа ООО 
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«Восток» заключило с Федюковым также договор о залоге, предметом которого явилось 
недвижимое имущество, принадлежащее Федюкову на праве собственности. Во 
исполнение условия договора о залоге недвижимости между Федюковым и АО «Югория» 
заключен договор страхования недвижимого имущества от рисков стихийных бедствий, 
пожаров, противоправных действий третьих лиц. Выгодоприобретателем по договору 
страхования определено ООО «Восток». Также между страховщиком, 
выгодоприобретателем и страхователем заключено отдельное соглашение, 
предусматривающее, что в случае неисполнения Федюковым своих обязательств по 
договору займа и утраты или повреждения заложенного имущества ООО «Восток» вправе 
преимущественно перед другими лицами получить удовлетворение своих требований из 
суммы страхового возмещения. Кроме того, согласно условиям данного соглашения, все 
заявления предпринимателя, связанные с получением страхового возмещения, 
производятся только с письменного согласия ООО «Восток». Через девять месяцев после 
заключения перечисленных соглашений, имущество, являющееся предметом залога, было 
повреждено в результате пожара. При этом страховщик отказался в принятии 
письменного уведомления о страховом случае без письменного согласия ООО «Восток». 
Предприниматель обратился в ООО «Восток» с просьбой дать письменное согласие на 
замену заложенного имущества на другое равноценное. В дальнейшем ООО «Восток» и 
Федюков подписали дополнительное соглашение к договору о залоге, указав в качестве 
предмета другое равноценное недвижимое имущество, застрахованное предпринимателем 
уже в АО «Ресо-Гарантия».  Ссылаясь на то, что страховщик АО «Югория» не выполнил 
обязательство по выплате страхового возмещения, Федюков обратился в арбитражный суд 
с иском. Отказывая в удовлетворении иска, суд руководствовался ст. 961 ГК РФ и исходил 
из отсутствия доказательств уведомления страхователем (выгодоприобретателем) 
страховщика о наступлении страхового случая. Обоснованно ли это решение?    

4. Решите задачу: ООО «Корунд» (страховщик) и АО «Сибирь» (страхователь) 
заключили договор страхования имущества. В соответствии с названным договором 
объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 
имущественные интересы страхователя, связанные с гибелью, утратой и повреждением 
движимого имущества – компьютерной техники. В договоре не были указаны 
индивидуальные признаки компьютерной техники, находившейся по адресу: ул. Ленина, 
18. Через шесть месяцев после заключения договора, испытывая потребность в новых 
помещениях в связи с расширением сферы деятельности, АО «Сибирь» приобрело здание 
на ул. Байкальской, 38, переместив в него часть застрахованного имущества. Через две 
недели имущество из офиса по ул. Байкальской, 38 было похищено. Страхователь АО 
«Сибирь» направило страховщику уведомление о состоявшейся краже застрахованного 
имущества и необходимости выплаты страхового возмещения в связи с наступлением 
страхового случая. Страховщик требование отклонил, мотивируя свой отказ изменением 
страхователем в одностороннем порядке условия договора, предусматривающего 
местонахождение застрахованного имущества по определённому адресу как одного из 
существенных его условий, что противоречит закону и нарушает права страховщика. 
Обоснован ли отказ страховщика? 

5. Решите задачу: Иванцов застраховал свой дом от пожара в страховой компании, 
заключив с ней договор страхования имущества «за счет кого следует», оформил 
страховой полис на предъявителя и оплатил первый страховой взнос. В период действия 
договора сгорел дом его соседа. Дом не был застрахован. Чтобы выручить соседа Иванцов 
с выгодой для себя продал ему страховой полис.  

Имеет ли право страхователь продать другому лицу свой страховой полис на 
предъявителя? Имеет ли право лицо, купившее страховой полис на предъявителя, 
требовать по нему возмещение своих убытков от страховщика? В каком случае договор 
страхования имущества будет недействительным?  
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6. Решите задачу: Между Сергеевым и ООО СК «Югория» в январе 2014 г. сроком 
на один год был заключен договор имущественного страхования принадлежащего 
страхователю дачного дома. Согласно условиям данного договора страховая премия 
разделена на четыре взноса и должна уплачиваться страхователем поквартально. В случае 
несвоевременной уплаты соответствующей части страховой премии страхователь 
уплачивает неустойку. Сергеев не уплатил страховую премию за второй квартал, а в 
сентябре 2014 г. имущество было уничтожено в результате пожара. Страховщик выплатил 
страховую сумму, предусмотренную договором, за вычетом задолженности по взносам и 
начисленной неустойки. Правомерны ли действия страховщика по уменьшению размера 
страховой выплаты на сумму неуплаченной части страховой премии и начисленной 
неустойки? 

7. Решите задачу: 17 июня  2014 г.  страховая  компания  «Югория» и ООО 
«Линдт» заключили договор добровольного страхования транспортного  средства  
(КАСКО).  1  июля  2014  г.  произошло дорожно-транспортное  происшествие  с  
участием  застрахованного автомобиля. Виновником ДТП был признан Степанов, 
владелец второго транспортного средства — также участника ДТП. Страховая компания 
выплатила ООО «Линдт» соответствующее страховое возмещение и обратилась в суд с 
иском о возмещении убытков в порядке суброгации к Степанову. Вправе ли страховщик 
также включить в исковые требования возмещение затрат на эвакуацию автомобиля 
страхователя с места дорожно-транспортного происшествия и расходы на проведение 
экспертизы для определения размера ущерба?  

8. Решите задачу: Арбузов обратился в суд с иском к ОАО «Ингосстрах» о выплате 
страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами. В 
обоснование своих исковых требований Арбузов указал, что между ним и ответчиком 
заключен  договор  добровольного  имущественного  страхования  (программа КАСКО) 
автомашины по рискам «угон» и «ущерб». Автомобиль истца был похищен, однако 
ответчик отказался выплатить страховое возмещение. Свой  отказ  страховщик  
мотивировал  тем,  что,  во-первых, Арбузов  при  обращении  за  выплатой  страхового  
возмещения не представил второй комплект ключей от автомобиля, а также свидетельство 
о регистрации  транспортного  средства, которое оказалось в салоне автомобиля на 
момент угона. Во-вторых, свидетельство о прохождении технического осмотра, 
представленное Арбузовым, к моменту наступления страхового случая было просрочено 
на 1 месяц. Вместе с тем в соответствии с Правилами страхования, на условиях которых 
был выдан страховой полис КАСКО, представление второго комплекта ключей и 
указанных выше документов при обращении за выплатой страхового возмещения 
является обязательным. С указанными правилами Арбузов был ознакомлен при 
заключении договора. Какое решение должен вынести суд? 

9. Решите задачу: Строительный подрядчик ООО «Быстростой», застраховавший 
свое имущество, находившееся на строительной площадке, обратился к страховщику с 
иском о возмещении убытков, вызванных необходимостью ремонта упавшего 
строительного крана. Однако  страховщик  отказал  в  выплате  страхового  возмещения в 
связи с тем, что не наступил страховой случай, предусмотренный правилами страхования. 
ООО «Быстрострой» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 
соответствующей выплаты. В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что 
между истцом и ответчиком был заключен договор страхования механизмов страхователя, 
находящихся на строительной площадке, от строительно-монтажных рисков. Страхование 
производилось на основании Правил страхования, врученных страхователю при 
заключении договора, по которым имущество считалось застрахованным и на случай 
выхода из строя или разрушения строительных машин и механизмов. При этом Правила 
страхования предусматривали, что авария на строительной площадке, произошедшая из-за 
грубой неосторожности страхователя, не является страховым случаем, даже если в 
остальном соответствует всем признакам страхового случая, указанным в Правилах. 
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В обоснование своей позиции страховщик сослался на то, что при расследовании 
обстоятельств падения крана было установлено, что неисправность, приведшая к 
падению, могла быть обнаружена при его освидетельствовании органом технадзора.  

Однако  владелец  не  представил  кран  на  освидетельствование перед установкой, 
хотя обязан был это сделать. Таким образом, по мнению, страховщика, авария произошла 
вследствие грубой осторожности страхователя, что в соответствии с п.1 ст. 963 ГК РФ  
является  основанием  для  освобождения  страховщика от выплаты страхового 
возмещения. 

Какое решение должен вынести суд? 
10. Решите задачу: Гражданин  Метелкин  заключил  договор  страхования 

принадлежащей ему квартиры от причинения вреда, в том числе возникшего вследствие 
пожара. В результате неисправности электропроводки произошло возгорание в одной из 
комнат квартиры. После проведения восстановительного ремонта Метелкин обратился к 
страховщику с требованием о выплате страхового возмещения в размере стоимости затрат 
на ремонт квартиры.  

Страховщик в выплате страхового возмещения отказал, ссылаясь  на  то,  что  
Метелкин  должен  доказать  отсутствие  своей вины в произошедшем пожаре, в 
частности предоставить документы, подтверждающие проведение им профилактической 
проверки электропроводки и ремонтных работ. Метелкин обратился в суд с исковым 
заявлением к страховщику  о  взыскании  суммы  страхового  возмещения,  процентов за 
пользование чужими денежными средствами, а также расходов по оплате съемной 
квартиры, т.к. проживание в собственной квартире после пожара в отсутствие ремонта 
было невозможным.  

Кроме того, Метелкин на основании положений закона «О защите прав 
потребителей» потребовал компенсации морального вреда, поскольку, во-первых, отказ 
страховщика доставил ему значительные бытовые неудобства, а во-вторых, работники 
страховщика  первоначально  обвинили  Метелкина  в  умышленном поджоге квартиры с 
целью получить страховое возмещение. Подлежат ли требования Метелкина 
удовлетворению? 

11. Решите задачу: Гладышев  заключил  договор  страхования  принадлежащей 
ему на праве собственности дачи на сумму 100000руб. В результате  поджога  
неизвестным  злоумышленником  даче был причинен ущерб на сумму 80000руб. По 
данным проектно-инвентаризационного  бюро,  стоимость  дачи  составляла 200000руб. 
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?  

12. Решите задачу: Гвоздев приобрел новый автомобиль «NISSAN NOTE», 
укомплектованный  дополнительным  оборудованием.  После оформления покупки 
Гвоздев заключил договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) 
и договор страхования гражданской ответственности владельца транспортного  средства  
(ОСАГО).  Во  время  транспортировки  автомобиля из магазина, не справившись с 
управлением, он совершил наезд на Светлову, причинив ей телесные повреждения, и с 
места происшествия скрылся. Через некоторое время автомобиль был похищен, в связи с 
чем страховая компания выплатила Гвоздеву страховое возмещение в полной страховой 
сумме в размере 50тыс. руб. Спустя 3 месяца автомобиль был обнаружен в поврежденном 
состоянии и возвращен страхователю. В это же время страховщик получил сведения о 
совершенном Гвоздевым наезде на Светлову и выплатил ей соответствующее страховое 
возмещение. Страховая компания потребовала от Гвоздева  возврата  выплаченного  за  
автомобиль  страхового возмещения и сумм по возмещению вреда Светловой. Гвоздев 
требований страховщика не признал, пояснив, что страховое возмещение в размере 170 
тыс. руб. он израсходовал на ремонт автомобиля, а наезд на потерпевшую произошел в 
результате  грубой  неосторожности  последней,  о  чем  свидетельствует  заключение  
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государственной  службы  безопасности  дорожного движения. Страховщик обратился в 
суд. Подлежат ли требования страховщика удовлетворению? 

13. Решите задачу:  Компания-судовладелец застраховала принадлежащий ей 
сухогрузный теплоход на случай гибели. В результате шторма, произошедшего в 
Керченском заливе, застрахованное судно затонуло. Страхователь обратился к страховой 
компании за выплатой страхового возмещения. Однако страховщик в выплате отказал, 
ссылаясь на то, что затопление судна было вызвано грубой неосторожностью капитана 
судна, выразившейся в том, что он заблаговременно получил информацию об ухудшении 
погодных условий, о надвигающемся шторме. Страхователь обратился в суд с иском о 
взыскании страхового возмещения. 

Как понимается грубая неосторожность страхователя в судебной практике? Какие 
обстоятельства должен исследовать суд в данном случае для определения 
наличия/отсутствия вины страхователя в возникновении ущерба? 

14. Решите задачу: Между гражданином Шмелевым и ООО «СК «Ренессанс» был 
заключен договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО). В 
период действия договора на автомобиль Шмелева, припаркованный вдоль одной из 
городских улиц, во время сильного ветра обрушилось дерево. В результате этого 
автомобиль получил механические повреждения. Шмелев обратился к страховщику за 
выплатой страхового возмещения. По условиям договора страхования страховое 
возмещение должно быть выплачено в течение 10 дней с момента обращения 
страхователя и предоставления им всех необходимых документов.  

Однако по истечении 2 месяцев после обращения соответствующая выплата 
Шмелеву так и не была произведена страховщиком. Несвоевременность  выплаты  
страховщик  объяснял  задержкой со стороны независимого оценщика в подготовке 
заключения об оценке ущерба. Шмелев обратился в суд с иском о взыскании суммы 
страхового возмещения в размере 180 тыс. руб., процентов за пользование чужими 
денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 2 тыс. руб., компенсации 
морального вреда в размере 15 тыс. руб. и расходов на оплату услуг представителя в 
размере 10 тыс. руб. Иск Шмелева был удовлетворен. После  выплаты присужденных 
Шмелеву сумм ООО «СК «Ренессанс» обратилось в суд с иском к организации, 
ответственной за содержание городских зеленых насаждений, о взыскании в порядке  в 
порядке суброгации произведенных им выплат. Подлежат ли требования ООО «СК 
«Ренессанс» удовлетворению? 

15. Решите задачу: ЗАО «Финанс-инвест» обратилось в арбитражный суд с иском к 
страховой компании ООО «Витязь» о взыскании страховой выплаты в связи с кражей 
автомобиля вместе с застрахованным грузом. При рассмотрении судом данного дела были 
установлены следующие обстоятельства.  

Право требования страховой выплаты ЗАО «Финанс-инвест» приобрело по 
договору уступки прав (цессии) от индивидуального предпринимателя Шахматова. В 
свою очередь, между  индивидуальным предпринимателем Шахматовым и ООО «Витязь» 
был заключен генеральный договор страхования грузов при осуществлении транспортных 
перевозок. В соответствии с данным договором в рассматриваемом случае страхователь 
представил страховщику  заявление  о  намерении  заключить  договор  страования, в 
котором  содержались следующие сведения о грузе и условиях его транспортировки: 
запасные части к автомобилям ВАЗ согласно накладным, упаковка стандартная, перевозка 
осуществляется с участием экспедитора в течение 10 дней. На  основании  этого  
заявления  страховщик  выдал  страховой полис на страхование груза: запасных частей к 
автомобилям ВАЗ, доставляемых автотранспортом из города Тольятти в Москву. Кроме 
того, в полисе содержалось дополнительное условие о предоставлении страхового 
покрытия на время стоянки только при наличии охраняемой стоянки. 

Во время одной из стоянок автомобиль вместе с грузом был похищен, что 
подтверждалось постановлением следственных органов. Данное обстоятельство 
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предприниматель Шахматов (страхователь) расценил как наступление страхового случая, 
а право требования  страховой  выплаты  передал  ЗАО  «Финанс-инвест» по договору 
цессии. Возражая против предъявленных требований, страховщик — ООО «Витязь» — 
привел следующие аргументы: 1. Согласно страховому полису страховщик на основании 
со ответствующих Правил страхования осуществляет страхование грузов,  оформляемое  
путем  заключения  договора  страхования на основании письменного заявления 
страхователя, с указанием «всех необходимых данных о перевозимом грузе». Однако в 
заявлении Шахматова отсутствует требуемая полнота характеристик застрахованного 
груза, а в полисе не имеется сведений о номере и дате перевозочного документа. 
Вследствие этого не представляется возможным определить, что застрахована именно 
спорная партия груза. 2. В соответствии со страховым полисом страховое покрытие 
обеспечивается только при использовании во время остановки охраняемой стоянки. 
Однако это условие было нарушено водителем и экспедитором, поскольку автомашина 
была оставлена без охраны более чем на один час, что подтверждается материалами 
уголовного дела. 3. Уступка права требования, совершенная между Шмелевым и ЗАО 
«Финанс-инвест», противоречит действующему законодательству, поскольку 
возможность уступки права на выплату страхового возмещения договором страхования не 
была предусмотрена. 

Какое решение должен вынести суд в данном случае? 
16. Решите задачу: Между ЗАО «Росгосстрах» и гражданином Рубашкиным в июле 

2014 г. был заключен договор добровольного страхования транспортного средства по 
рискам «угон» и «повреждение (уничтожение)» (КАСКО). В сентябре 2014 г. при 
следовании Рубашкина на дачу во время переезда через железнодорожные пути у 
автомобиля внезапно открылась крышка капота и ее ударом разбило лобовое стекло. 
Посчитав данное происшествие страховым случаем, Рубашкин на следующий день 
обратился к страховщику с требованием о выплате страхового возмещения. Однако ЗАО 
«Росгосстрах» в выплате страхового возмещения отказало. Свой отказ страховщик 
мотивировал тем, что согласно заключению технической экспертизы на момент 
происшествия замок капота автомобиля был в исправном состоянии, а его внезапное 
открывание во время движения связано с неплотным закрытием крышки капота. Таким 
образом, по мнению ЗАО «Росгосстрах», возникший вред является следствием грубой 
неосторожности самого страхователя, выразившейся в том, что перед началом движения 
он не убедился в надлежащем закрытии крышки капота. При этом согласно п. 1 ст. 963 ГК 
РФ грубая неосторожность страхователя является основанием для освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения. Разрешите возникший спор. Как в 
судебной практике понимается грубая неосторожность страхователя? 

17. Решите задачу: Предприниматель Озимов, занимающийся переработкой и 
консервированием овощей и фруктов, по договору имущественного страхования 
застраховал в страховой организации риск убытков от предпринимательской деятельности 
из-за нарушения обязательств контрагентами и выплатил первый страховой взнос. В 
разгар заготовительного сезона его контрагент-завод стеклотары задержал на 10 дней 
поставку стеклянных банок под консервированные огурцы и компот из слив. В результате 
продукция, подлежащая переработке, сгнила. Озимов понес большие убытки. Страховая 
организация выплатила Озимову страховое возмещение и попросила от него передачи 
права требования на возмещение выплаченной суммы от завода стеклотары. В какой 
правовой форме могут страховать свое имущество лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность? Переходит ли к страховщику, выплатившему 
страхователю страховое возмещение, право требования к лицу, ответственному за 
убытки? Какими правилами должен руководствоваться страховщик при осуществлении 
им права требования? В чем заключается отличие суброгации от цессии и отличие 
суброгации от регресса?  
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18. Решите задачу: Суздальницкий и ООО «ВТБ Страхование» заключили договор 
добровольного страхования автомашины «Honda Fit». При заключении договора 
страхования Суздальницкий сообщил страховщику о том, что на основании договора с 
ООО «Автоконнекс» страхуемый автомобиль обслуживается спутниковым 
противоугонным комплексом «Кобра Коннекс Гарант». В период действия договора 
страхования автомобиль был угнан со стоянки и Суздальницкий обратился к ООО «ВТБ 
Страхование» за выплатой страхового возмещения. Однако сраховщик отказал в выплате 
срахового возмещения в связи с представлением Суздальницким не соответствующих 
действительности сведений об обслуживании страхуемого имущества спутниковым 
противоугонным комплексом. Суздальницкий обратился в суд с иском к ООО «ВТБ 
Страхование» о выплате страхового возмещения. ООО «ВТБ Страхование» предъявило 
встречный иск к Суздальницкому о признании договора страхования недействительным. 
Будут ли удовлетворены исковые требования ООО «ВТБ Страхование»? Какую 
обязанность несет страхователь на момент заключения договора страхования имущества? 
Каковы правовые последствия неисполнения этой обязанности?  

 
Тема 5. Особенности правового регулирования имущественного страхования 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Имущественное страхование и его виды.   
2. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 
3. Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда. 

Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и 
аэропортов.  

4. Страхование профессиональной ответственности.  
5. Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность.  
6. Экологическое страхование. 
7.  Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
8.  Иные виды страхования ответственности. 
 
Практические и ситуационные задания: 
 
1. Составьте обзор судебной практики по темам «Страхование ответственности за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность» и «Страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

2. Решите задачу: Предприниматель Озимов, занимающийся переработкой и 
консервированием овощей и фруктов, по договору имущественного страхования 
застраховал в страховой организации риск убытков от предпринимательской деятельности 
из-за нарушения обязательств контрагентами и выплатил первый страховой взнос. В 
разгар заготовительного сезона его контрагент-завод стеклотары задержал на 10 дней 
поставку стеклянных банок под консервированные огурцы и компот из слив. В результате 
продукция, подлежащая переработке, сгнила. Озимов понес большие убытки. Страховая 
организация выплатила Озимову страховое возмещение и попросила от него передачи 
права требования на возмещение выплаченной суммы от завода стеклотары. В какой 
правовой форме могут страховать свое имущество лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность? Переходит ли к страховщику, выплатившему 
страхователю страховое возмещение, право требования к лицу, ответственному за 
убытки? Какими правилами должен руководствоваться страховщик при осуществлении 
им права требования? В чем заключается отличие суброгации от цессии и отличие 
суброгации от регресса?  
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3. Решите задачу: Ляуфер застраховал принадлежащий ему автомобиль «Toyota 
Land Cruiser» в АО «Московская страховая компания». Договор был заключен в 
соответствии с действующими в страховой организации Правилами добровольного 
страхования транспортных средств от 16.02.2011 года, являющимися неотъемлемой 
частью договора. Одновременно страхователю был выдан полис от 12.06. 2011 года, в 
котором содержится запись, заверенная подписью Ляуфер, о вручении ему Правил, 
ознакомлении с их положениями и согласии их выполнить. В период действия договора 
было совершено хищение застрахованного автомобиля, в котором находились 
регистрационные документы. АО «Московская страховая компания» отказало в страховой 
выплате ссылаясь на то, что в соответствии с Правилами не возмещается ущерб, 
вызванный хищением застрахованного транспортного средства вместе с оставленными в 
нем регистрационными документами. Ляуфер обратился с иском к страховой организации 
о взыскании страхового возмещения. Будет ли удовлетворен иск? В каких случаях 
страховщик вправе отказать в страховой выплате? 

4. Решите задачу:  Суздальницкий и ООО «ВТБ Страхование» заключили договор 
добровольного страхования автомашины «Honda Fit». При заключении договора 
страхования Суздальницкий сообщил страховщику о том, что на основании договора с 
ООО «Автоконнекс» страхуемый автомобиль обслуживается спутниковым 
противоугонным комплексом «Кобра Коннекс Гарант». В период действия договора 
страхования автомобиль был угнан со стоянки и Суздальницкий обратился к ООО «ВТБ 
Страхование» за выплатой страхового возмещения. Однако сраховщик отказал в выплате 
срахового возмещения в связи с представлением Суздальницким не соответствующих 
действительности сведений об обслуживании страхуемого имущества спутниковым 
противоугонным комплексом. Суздальницкий обратился в суд с иском к ООО «ВТБ 
Страхование» о выплате страхового возмещения. ООО «ВТБ Страхование» предъявило 
встречный иск к Суздальницкому о признании договора страхования недействительным. 
Будут ли удовлетворены исковые требования ООО «ВТБ Страхование»? Какую 
обязанность несет страхователь на момент заключения договора страхования имущества? 
Каковы правовые последствия неисполнения этой обязанности?  

5. Решите задачу: АО «Байкалит» заключило со страховой организацией 
«Гарантия» договор добровольного страхования транспортного средства в соответствии с 
которым при повреждении автомобиля страхователю возмещается ущерб с учетом износа 
частей, узлов и агрегатов транспортного средства. Через три месяца после заключения 
договора наступил страховой случай и страхователь обратился к страховщику с 
требованием выплатить страховое возмещение размер которого, по мнению руководителя 
АО «Байкалит», необходимо определить без учета амортизационного износа частей, узлов 
и агрегатов транспортного средства. Требование страхователя было отклонено 
страховщиком со ссылкой на условия заключенного договора страхования Обоснован ли 
отказ страховщика? 

6. Решите задачу: Самолет авиакомпании «Трансаэро» при подлете к о. Бали из-за 
отрыва хвостовой части совершил посадку на воду. При спасании пассажиров 
выяснилось, что четверо из них погибли, тридцать семь получили травмы, багаж и 
находившиеся при пассажирах вещи (планшетные компьютеры, телефоны и др.) были 
частично утрачены и повреждены. Кто имеет право на возмещение вреда, причиненного 
жизни, здоровью пассажира воздушного судна, его багажу и находящимся при пассажире 
вещам? Каков минимальный размер страховой суммы по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна? Каковы 
обязанности страхователя при причинении вреда жизни, здоровью, а также багажу 
пассажира и находящимся при пассажире вещам?  

7. Решите задачу: Индивидуальный предприниматель Выборов систематически 
перевозил грузы из г. Улан-Удэ в г. Иркутск. Желая избежать имущественных потерь при 
транспортировке груза Выборов заключил договор имущественного страхования с ОАО 
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«Московская страховая компания» на случай хищения и повреждения груза. В 
соответствии с договором транспортное средство, перевозящее груз, может 
останавливаться только около постов дорожно-постовой службы либо на территории 
охраняемых стоянок, хищение груза во время стоянки в других местах не является 
страховым случаем. 12 апреля 2013 г. произошло хищение груза на неохраняемой 
территории кафе «Надежда». В связи с этим АО «Московская страховая компания» 
отказало в выплате страхового возмещения?   Правомерен ли отказ страховщика?  

8. Решите задачу: Пенсионер Васильев обратился в банк с просьбой наиболее 
эффективно использовать имеющиеся у него 670 тыс. р., размещенные во вкладах, в том 
числе 130 тыс. р., удостоверенные сберегательным сертификатом. Операционист банка 
объяснила Васильеву, что для оказания такого рода услуги Васильев может заключить с 
банком договор доверительного управления денежными средствами на отношения по 
которым распространяется действие ФЗ РФ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ». Дайте оценку разъяснения работника банка.     

9. Решите задачу: Лебедев, управляя автомобилем Porsche Cayenne, на 
нерегулируемом  перекрестке,  нарушив  требования  дорожного знака «Уступи дорогу», 
совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, принадлежащим Синицыну. В 
результате столкновения автомобиль Синицына получил существенные повреждения. 
Гражданская ответственность Лебедева за вред, причиненный при использовании 
транспортного средства, была застрахована по договору обязательного страхования. 
Однако Синицын обратился в суд с иском о взыскании причиненного вреда в полном 
объеме с Лебедева. Возможно ли возмещение вреда, причиненного потерпевшему  
дорожно-транспортным  происшествием,  непосредственно его причинителем, 
ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности? Какое решение должен принять суд в случае, если 
причинитель вреда настаивает на привлечении к участию в процессе страховщика и на 
взыскании именно с него причиненного вреда? 

10. Решите задачу: Страховая  компания  «Белая  крепость»  заключила с ОАО 
«Приватбанк» договор страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в 
срок сумм вкладов. Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми 
назначались сами вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, 
заключаемого с вкладчиками, по нему должны были уплачиваться  проценты,  а  при  
отсрочке  возврата  вклада  банк должен был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов 
была возвращена с серьезной просрочкой, а некоторые вклады не были возвращены 
вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им 
страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и 
пени отказала, сославшись на то, что отвечает только за невозврат в срок сумм  вкладов. 
Обоснована ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать свой 
риск невозврата вкладов в установленный срок? 

11. Решите задачу: Какие виды компенсаций не входят в размер страхового 
возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности  
владельца  транспортного  средства  (ОСАГО) в случае причинения вреда здоровью 
потерпевшего: 
1) утраченный заработок; 
2) расходы на дополнительное питание; 
3) расходы на посторонний уход; 
4) расходы на подготовку к другой профессии; 
5) компенсация морального вреда? 

12. Решите задачу: 29 апреля текущего года между гражданином Петровым и ООО 
СК «Югория» был заключен договор страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства. Согласно заявлению страхователя и страхового полиса 
принадлежащий Петрову автомобиль используется в личных целях. 5 августа произошло 
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дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Петрова получил 
механические повреждения. Виновником аварии был признан другой водитель, 
гражданская ответственность которого также была застрахована. 10 августа Петров 
обратился к своему страховщику с заявлением о наступлении страхового случая и о 
выплате страхового возмещения. Страховщик отказал Петрову в выплате страхового 
возмещения, ссылаясь на то, что страхователь ненадлежащим образом эксплуатировал 
транспортное средство, используя его не в личных целях, как было предусмотрено 
договором. В частности, в момент дорожно-транспортного происшествия осуществлял на 
нем перевозку холодильника для своего знакомого. Правомерен ли отказ страховщика? 

13. Баржа,  принадлежащая  Морскому  пароходству,  была зафрахтована ООО 
«МИФ» для перевозки груза. При этом весь перевозимый на барже груз входил в число 
застрахованного Морским пароходством по генеральному полису на основании договора 
со страховой компанией ООО «Дельта-страхование», однако страхователь потребовал 
выдачи на этот груз отдельного полиса на предъявителя для выгодоприобретателя 
(бенефициара). Страховщик отказал страхователю в выдаче такого полиса, т.к. 
страхование «за счет кого следует» невозможно при именном генеральном полисе. 
Поэтому страховщик оформил страхователю именной страховой полис на данный груз. 
Во время следования в порт назначения в результате сильного шторма баржа была 
разбита, при этом часть застрахованного груза погибла полностью, а другая часть (23 
контейнера) оказалась выброшенной волной на берег. Уцелевшая часть груза была 
собрана перевозчиком и размещена за приливной полосой. Однако, несмотря на принятые 
меры, накатом штормовой волны контейнеров из числа собранных на берегу вскоре были 
смыты с берега и унесены в море. Владелец  груза  ООО  «МИФ»  обратился  к  
страховщику с требованием о выплате страхового возмещения, но страховщик ему в этом 
отказал. Свой отказ он мотивировал тем, что, во-первых,  он  может  произвести  
страховую  выплату  только страхователю.  Во-вторых,  из  суммы  страхового  
возмещения страховщик намерен исключить возмещение за 15 контейнеров, поскольку, 
по его мнению, их гибель стала следствием непринятия страхователем всех возможных 
мер для их сохранения. В частности, страхователь мог перевезти спасенный груз 
вертолетом в более безопасное место. Директор ООО «МИФ» обратился за консультацией 
к юристу. Какую консультацию должен дать юрист в данном случае? 

 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите 

правильный вариант ответа: 
 
1. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации:  
а) не требует заключения договора страхования;  
б) требует заключения договора страхования.  
2. Какое обстоятельство признается страховым случаем при страховании 

банковских вкладов? 
а) просрочка возврата вклада;  
б) просрочка возврата вклада и уплаты процентов по вкладу;  
в) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций либо введение Банком России моратория на удовлетворение 
требований кредиторов банка.  

3. Обязан ли нотариус, занимающийся частной практикой, заключить договор 
страхования гражданской ответственности при осуществлении им нотариальной 
деятельности?  

а) обязан, если он удостоверяет договоры ипотеки;   
б) обязан;  
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в) не обязан.  
4. Суброгация – это:  
а) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба;  
б) отказ страхователя (выгодоприобретателя) от своих прав на застрахованное 

имущество в пользу страховщика; 
 в) соглашение о передаче одним страховщиком принятой им на себя обязанности 

по выплате страхового возмещения страхователю другому страховщику.  
5. Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, 

может быть предъявлен в течение:  
а) трех лет;  
б) двух лет;  
в) одного года.  
6. Кому принадлежит Фонд обязательного страхования вкладов?  
а) Банку России;  
б) Агентству по страхованию вкладов;  
в) органам исполнительной власти Российской Федерации в сфере отношений по 

обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках. 
 7. Обязательному государственному страхованию за счет средств федерального 

бюджета подлежат: 
 а) жизнь, здоровье и имущество судьи;  
б) только жизнь и здоровье судьи.  
8. Страхование адвокатом риска своей профессиональной имущественной 

ответственности является:  
а) правом адвоката; 
 б) обязанностью адвоката.  
9. Договор страхования ответственности туроператора: 
 а) не может быть расторгнут досрочно; 
 б) может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон; 
 в) может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных законом.  
10. В соответствии с Воздушным кодексом РФ перевозчик обязан страховать 

ответственность перед грузовладельцем или грузоотправителем за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) груза на страховую сумму, размер которой не должен быть: 

 а) менее чем два минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на момент выдачи грузовой накладной за каждый килограмм груза;  

б) менее чем пять минимальных размера оплаты труда, установленных 
федеральным законом на момент выдачи грузовой накладной за каждый килограмм груза; 

 в) менее чем десять минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на момент выдачи грузовой накладной за каждый килограмм груза.  

 
  Тема 6. Особенности правового регулирования личного страхования 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Личное страхование: особенности и виды.  
2. Пенсионное страхование.  
3. Страхование жизни.  
4. Страхование от несчастных случаев.  
5. Страхование пассажиров.  
6. Страхование выезжающих за рубеж.  
7. Накопительное страхование.  
8. Медицинское страхование.  
9. Другие виды личного страхования. 
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Практические и ситуационные задания: 
 
1. Составьте обзоры судебной практики по темам «Страхование от несчастных 

случаев» и «Медицинское страхование». 
2. Решите задачу: Журков в середине марта, в день своего рождения, когда ему 

исполнилось 17 лет, отправился на рыбную ловлю. По сведениям гидрометеослужбы, 
температура воздуха в тот день была плюс 2°C. Несмотря на оттепель и наличие 
информационных табличек,  предупреждающих  об  опасности  выхода  на  лед, Журков 
отправился на лед и провалился. Более 10 минут он находился в воде, пока не выбрался на 
берег. Обессилевший Журков добрался до находившегося в 3 километрах шоссе, где его 
подобрали  пассажиры  проезжавшего  автобуса,  но  в  пути  он умер. Судебно-
медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от общего переохлаждения. 
Журков был застрахован родителями на сумму 100 000 руб. на случай смерти. 
Страхователи обратились к страховщику с требованием о выплате предусмотренной 
договором страховой суммы, однако страховщик отказал. Свой отказ страховщик 
мотивировал тем, что гибель Журкова не является страховым случаем, поскольку не носит  
случайного характера. С учетом условий, при которых произошла гибель, Журов не мог 
не осознавать опасности для своей жизни. Родители Журкова обратились в суд с иском о 
взыскании со страховщика предусмотренной договором страховой суммы. Является ли 
Журков участником страхового правоотношения? Какое решение должен вынести суд? 

3. Решите задачу: Страховщик — акционерное общество «Эксимер» — заключил с 
гражданином Бойко договор страхования его жизни и здоровья.  По  условиям  договора  
страховая  выплата  должна быть произведена в случае смерти или заболевания, 
указанного в перечне, приложенном к Правилам страхования. При медицинском  
обследовании,  предшествовавшем  заключению  договора, у предполагаемого  
страхователя  был  выявлен  цирроз  печени. По мнению врачей, причиной этого 
заболевания были периодические, весьма длительные запои Бойко. Убедившись в 
плачевном состоянии своего здоровья, Бойко начал вести трезвый образ жизни. 
Страховщик, в свою очередь, согласился  заключить  с  ним  договор  страхования,  в  
который была включена обязанность Бойко бросить пить. При этом цирроз печени был 
исключен из перечня заболеваний, при возникновении которых производится выплата. 
Однако и после заключения договора Бойко продолжал злоупотреблять спиртными 
напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Бойко потребовали от 
страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это 
сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало поведение самого Бойко, который в 
нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. 
Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен 
обладать признаками случайности и вероятности наступления. Родственники Бойко 
обратились в суд. Какое решение должен вынести суд?  

4. Решите задачу: В пути следования междугороднего автобуса по маршруту 
Санкт-Петербург — Москва произошла авария по вине водителя, который не справился с 
управлением. В результате аварии погиб пассажир Радищев. На момент гибели на 
иждивении Радищева были жена, находившаяся в отпуске по уходу за малолетним 
ребенком, и трое несовершеннолетних детей. Гражданская ответственность перевозчика 
была застрахована в установленном законом порядке. Супруга Радищева обратилась в 
страховую организацию с заявлением о выплате ей страхового возмещения в связи со 
смертью мужа.  Однако страховщик отказал ей в выплате страхового возмещения, 
ссылаясь на то, что при выяснении обстоятельств дела страховщик установил, что 
Радищев прибыл на автовокзал за несколько минут до отправления автобуса и не успел 
приобрести билет в кассе. Оплату поездки он осуществлял непосредственно водителю 
автобуса, в должностные обязанности которого не входит продажа проездных билетов и 
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принятие платы за проезд. Таким образом, Радищев, оказавшийся в салоне попавшего в 
аварию автобуса и не успевший приобрести билет в кассе автовокзала, не может быть 
признан субъектом отношений по страхованию. Радищева обратилась в суд с иском о 
взыскании страхового возмещения. Подлежат ли требования Радищевой удовлетворению? 

5. Решите задачу: Гудков имел жену и двоих совершеннолетних детей — Николая 
и Алексея. При этом Николай жил отдельно от отца и с ним не общался, поскольку был с 
отцом в ссоре. Гудков составил завещание, согласно которому все его имущество должно 
было после его смерти перейти к жене и сыну Алексею, в том числе и по двум договорам 
страхования: страхования от несчастных случаев и страхования жизни. Через  некоторое  
время  после  этого  с  Гудковым  случился сердечный приступ и он был доставлен в 
лечебное учреждение. Поскольку, по мнению Гудкова, его родственники редко навещали 
его в больнице и недостаточно уважительно к нему относились, Гудков вызвал к себе в 
больницу своего страхового агента, который по его просьбе составил распоряжения об 
указании в качестве выгодоприобретателя по указанным договорам страхования сына 
своего умершего друга — Степанова. После  смерти  Гудкова  его  супруга  и  сыновья  
обратились в суд с иском к страховщику и Степанову о признании распоряжений Гудкова 
относительно назначения выгодоприобретателя недействительными. В обоснование 
исковых требований они сослались на наличие завещания, а также на то, что 
выгодоприобретателями по договору страхования на случай смерти гражданина должны 
являться его близкие родственники. Кроме того, один из детей Гудкова — Николай — 
является инвалидом II  группы и не может быть лишен той доли, которая причиталась бы 
ему при наследовании по закону. Действительно ли распоряжение Гудкова, составленное 
им в больнице? Как оно соотносится с совершенным им завещанием? Кому принадлежат 
суммы страхового возмещения в данном случае?  

6. Решите задачу: АО «Тихоокеанский банк» и Лещинский заключили кредитный 
договор сроком на один год. Одним из условий кредитного договора была предусмотрена 
обязанность заемщика осуществить страхование жизни и здоровья в страховой 
организации «МАКС». В связи с этим Лещинский обратился в указанную страховую 
организацию и заключил договор личного страхования, выгодоприобретателем по 
которому выступило АО «Тихоокеанский банк». В качестве страховых рисков договором 
страхования были предусмотрены смерть застрахованного лица в результате несчастного 
случая или заболевания впервые диагностированного в период действия договора, а также 
постоянная утрата трудоспособности застрахованного в результате несчастного случая 
или заболевания, впервые диагностированного в период действия договора с 
установлением 1, 2 группы инвалидности. При этом в договоре указывалось, что смерть и 
постоянная утрата трудоспособности являются страховыми событиями только в том 
случае, если на момент заключения кредитного договора и с учетом кредита заемщик не 
достиг возраста 40 лет. В период действия договора страхования наступила смерть 
заемщика из-за инфаркта миокарда. АО «Тихоокеанский банк» обратился к страховщику о 
выплате страхового возмещения. Однако страховщик отказал выгодоприобретателю в 
выплате страхового возмещения в виду того, что на момент заключения кредитного 
договора возраст заемщика превышал 40 лет, наступление смерти застрахованного лица в 
результате заболевания не является страховым случаем.  АО «Тихоокеанский банк» 
обратилось с иском в арбитражный суд к страховой организации «МАКС» о взыскании 
страхового возмещения в размере 80 тыс. р. и процентов за пользование чужими 
денежными средствами. В исковом заявлении указывалось, что договор страхования был 
заключен в период, когда заемщику исполнилось 60 лет, страховщику при заключении 
договора было известно о возрасте страхователя и при этом он обязался выплатить 
страховое возмещение при наступлении страхового случая, предусмотренного договором 
страхования, в том числе в случае смерти застрахованного в результате несчастного 
случая или заболевания. Вместе с тем, п. 1.5. Общих Правил страхования от несчастных 
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случаев и болезней, утвержденных страховщиком, на страхование не принимаются лица 
старше 75 лет. Будет ли удовлетворен иск?  

7. Решите задачу:  Банк «Астория» и Меньшикова заключили кредитный договор, в 
соответствии с которым банк предоставил кредит на 120 месяцев для покупки квартиры. 
Выдача кредита была обусловлена обязанностью заемщика осуществить за свой счет 
страхование жизни и утраты трудоспособности. Меньшикова заключила договор со 
страховой организацией «Военная страховая компания», назначив выгодоприобретателем 
банк «Астория». В качестве страховых рисков договором личного страхования 
определены инвалидность застрахованного лица в результате несчастного случая; смерть 
застрахованного лица в результате несчастного случая. Под несчастным случаем 
договором предусмотрено фактически происшедшее, внезапное, непредвиденное по 
отношению к застрахованному лицу событие, произошедшее в период действия договора, 
повлекшее за собой: смерть, травматическое повреждение или иное расстройство 
застрахованного лица. После предоставления кредита Меньшикова приобрела квартиру. В 
результате пожара, произошедшего через 3 месяца после приобретения квартиры, 
заемщица погибла. На требование банка выплатить страховую сумму страховщик ответил 
отказом, сославшись на акт судебно-медицинского исследования трупа о том, что в крови 
погибшей находился алкоголь, что не позволяет считать этот случай страховым согласно 
договору страхования. Банк «Астория» обратился с иском в арбитражный суд к 
страховщику. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что причиной смерти 
Меньшиковой явилось сочетание действия угарного газа и токсических продуктов 
горения в очаге пожара. Какое решение будет вынесено судом?  

8. Решите задачу: Во время следования поезда Иркутск-Москва неизвестными 
лицами было разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров 
получили легкие увечья и ссадины, а пассажиру Егорченко осколком стекла был выбит 
глаз. Один из пассажиров, Юрченко, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-
за внезапного торможения поезда были травмированы Григорьева, получившая 
сотрясение мозга, проводник Фильшин, которому дверью отсекло пальцы руки. 
Безбилетный Архипов погиб. Все пострадавшие, а также наследница Архипова, 
обратились к перевозчику с требованием о выплате страхового возмещения. Все ли 
требования подлежат удовлетворению? Обоснуйте решение со ссылкой на правовые акты. 

9. Решите задачу: Предприниматель Игнатьев, собственник кирпичного завода, 
медлил с заключением договора страхования жизни и здоровья своего рабочего 
Васильченко на случай причинения вреда его жизни и здоровью при выполнении им 
служебных обязанностей. В этот период Васильченко получил удар подставкой с 
кирпичами, которые подъемный кран перемещал по цеху. В результате у Васильченко 
оказалась сломана рука и повреждены два ребра. В связи с этим Васильченко обратился с 
иском в суд о выплате страхового возмещения.  Обязан ли Игнатьев, не осуществивший 
обязательное страхование Васильченко, выплатить ему страховое возмещение?  

10. Решите задачу: Рощин был осужден за причинение Стасову тяжких телесных 
повреждений. Страховая организация выплатила Стасову по договору личного 
страхования страховое обеспечение в размере 250 тыс. р., отказав в компенсации 
морального вреда, т.к. в договоре личного страхования и Правилах страхования от 
несчастных случаев, приложенных к договору страхования, не были предусмотрены в 
качестве страхового риска действия, причиняющие нравственные страдания. Страховщик, 
считая Рощина обязанным возместить произведенную им страховую выплату, предъявил к 
нему иск. Одновременно со страховщиком Стасов заявил требования о компенсации 
морального вреда. Решением суда иск страховщика удовлетворен со ссылкой на ст. 1081 
ГК РФ, а в иске Стасову было отказано на основании ст. 1100 ГК РФ. Правомерно ли 
решение суда?  

11. Решите задачу: Страховая компания «Неман» осуществила страхование 
воздушных судов на основании соответствующих Правил страхования, утвержденных в 
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2013 г. Условие Правил страхования, определяющее обязанности страховщика по 
страховым выплатам, исключало их предоставление при наступлении страхового случая 
вследствие умысла или грубой небрежности страхователя. В июле 2013 г. произошла 
гибель пассажирского лайнера, застрахованного в марте 2013 г. При исследовании 
обстоятельств авиакатастрофы государственной комиссией и экспертами страховой 
компании «Неман» причиной аварии была признана вина экипажа воздушного судна: 
один из пилотов не убрал закрылки, т.е. не выполнил одного из необходимых действий, 
обеспечивающих безопасный взлет. Обязан ли страховщик предоставить страховое 
возмещение при наличии подтвержденных грубо неосторожных действий членов экипажа 
страхователя, повлекших наступление страхового случая?  

12. Решите задачу: Двое неизвестных мужчин в масках ударили охранника 
ювелирного магазина по голове тяжелым предметом, опустошили прилавки с золотыми 
украшениями и попытались скрыться. В этот момент к магазину подъехали сотрудники 
полиции. В результате состоявшейся перестрелки один сотрудник полиции получил 
тяжелую черепно-мозговую травму и, впоследствии, скончался в больнице. На момент 
смерти Михайлов состоял в фактических брачных отношениях с Лазовер и имел двоих 
несовершеннолетних детей, родившихся в зарегистрированном браке с Юшковой, 
умершей в 2012 г. Кто имеет право на страховую выплату в данном случае? 

 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите 

правильный вариант ответа: 
 
1. Гражданам РФ полис обязательного медицинского страхования выдается:  
а) на 5 лет;  
б) на 10 лет; 
в) без ограничения срока действия.   
2. Вправе ли страховые медицинские организации осуществлять иную, за 

исключением деятельности по обязательному и добровольному медицинскому 
страхованию, деятельность? 

 а) не вправе;  
б) вправе.  
3. Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию является:  
а) Федеральный фонд;  
б) территориальный фонд;  
в) организации, определенные Правительством РФ. 
4. По обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в сфере 

обязательного медицинского страхования, отвечают: 
 а) территориальные фонды; 
 б) страховые медицинские организации; 
 в) медицинские организации.  
5. В случае гибели (смерти) сотрудника полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, его 
членам семьи, выплачивается единовременное пособие в размере:  

а) трех миллионов руб.; 
 б) двух миллионов руб.; 
 в) одного миллиона руб.  
6. Вред, причиненный пассажиру до или после перевозки метрополитеном, но в 

период нахождения пассажира на территории метрополитена, возмещается в соответствии 
с:  

а) ГК РФ;  
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б) ФЗ РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;  

в) ФЗ РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».  

7. Существенными условиями договора личного страхования являются: 
 а) о страховщике, застрахованном лице, страховом случае, сроке договора;  
б) о застрахованном лице, страховом случае, сроке действия договора;  
в) о застрахованном лице, страховом случае, размере страхового случая, сроке 

действия договора.  
8. Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в случае 

гибели (смерти) судьи: 
 а) только если гибель (смерть) судьи наступила вследствие телесных повреждений 

или иного повреждения здоровья в период его работы;  
б) если гибель (смерть) судьи наступила вследствие телесных повреждений или 

иного повреждения здоровья в период работы либо после увольнения с должности.  
9. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье: 
 а) может быть возложена на гражданина по закону;  
б) не может быть возложена на гражданина по закону.  
10. В случае смерти лица, застрахованного по договору личного страхования, в 

котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются: 
 а) наследники застрахованного лица; 
 б) нетрудоспособные члены его семьи;  
в) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении.  
11. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть 

заменено страхователем другим лицом с согласия: 
 а) самого застрахованного лица и страховщика;  
б) только самого застрахованного лица;  
в) только страховщика. 

 
3.2 Показатели и критерии оценивания устного ответа на практических 

(семинарских) занятиях (текущий контроль, формирование компетенций  
ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

 
Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  
Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий страхового права, его источников, содержания и 

этапов развития; 
– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями в области 

страхового права; правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 
применению к соответствующим правовым отношениям в области страхового права; 
толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования; принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими правовые 
отношения в области страхового права; 

– владение навыками соблюдения и применения законодательства Российской 
Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных договоров Российской Федерации; 
навыками реализации законодательства для регулирования конкретных отношений при 
осуществлении своей профессиональной деятельности в области страхового права. 

 
 Оценка Критерии оценивания 
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/п 

1. 
«5»  

(отлично) 
 

обучающийся демонстрирует системные 
теоретические знания, владеет терминологией, делает 
аргументированные выводы и обобщения, на высоком 
уровне раскрывает категории и понятия страхового права, 
его источники, содержание, приводит примеры, показывает 
умение правильно определять нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к соответствующим правовым 
отношениям в области страхового права, умение толковать 
правовые нормы и принимать правовые решения в 
соответствии с правовыми актами, регулирующими 
правовые отношения в области страхового права, 
демонстрирует свободное владение юридической речью и 
способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

2. 
«4»  

(хорошо) 
 

студент показывает прочные теоретические знания, 
владеет терминологией, делает аргументированные выводы 
и обобщения, раскрывает категории страхового права, его 
источники, содержание и этапы развития, приводит 
примеры, показывает умение определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области 
страхового права, умение толковать правовые нормы и 
принимать правовые решения в соответствии с правовыми 
актами, регулирующими правовые отношения в области 
страхового права, демонстрирует свободное владение 
юридической речью, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 
при незначительной коррекции со стороны преподавателя. 

3. 
«3»  

(удовлетворительно) 
 

студент демонстрирует нетвердые теоретические 
знания, проявляет слабо сформированные навыки 
определять нормативный правовой акт, подлежащий 
применению к соответствующим правовым отношениям в 
области страхового права, умение толковать правовые 
нормы и принимать правовые решения в соответствии с 
правовыми актами, регулирующими правовые отношения в 
области страхового права, недостаточное умение делать 
аргументированные выводы и приводить примеры, 
показывает недостаточно свободное владение юридической 
речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, которые 
может исправить только при коррекции преподавателем. 

4. 
«2»  

(неудовлетворительно) 
 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и 
понятий страхового права, его источников, содержания и 
этапов развития, не владеет терминологией, не умеет 
делать аргументированные выводы и приводить примеры, 
показывает неспособность правильно определять 
нормативный правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области 
страхового права; толковать правовые нормы, применяя 
различные способы и виды толкования; принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, 
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регулирующими правовые отношения в области 
страхового права, демонстрирует слабое владение 
юридической речью, проявляет отсутствие логичности и 
последовательности изложения, делает ошибки, которые не 
может исправить, даже при коррекции преподавателем, 
отказывается отвечать на занятии. 

 
3.3 Показатели и критерии оценивания выполнения практических  

заданий (текущий контроль, формирование компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на 
контрольные вопросы при защите заданий.  

Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий страхового права, его источников, содержания и 

этапов развития;  
– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отношениям в области страхового права;  
– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
– умение провести логически правильные, безошибочные действия при 

выполнении задания по использованию различных методов исследования;  
– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  
– владение навыками составления юридических документов в области страхового 

права;  
– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного 

достижения, учитывая интересы различных субъектов права в области страхового права;  
– владение навыками объяснить устно (письменно) выполнение всех этапов 

(алгоритма) решения практического задания.  
 

№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  
(отлично) 

выполнены все практические задания, студент четко и без 
ошибок ответил на все контрольные вопросы. 
Обучающийся проявляет твёрдые знания категорий и 
понятий страхового права, его источников, содержания и 
этапов развития; безошибочно определяет нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области 
страхового права; уверенно совершает юридические 
действия в точном соответствии с законом; умеет 
уверенно провести логически правильные, безошибочные 
действия по использованию различных методов 
исследования; уверенно владеет навыками составления 
юридических документов в области страхового права; 
проявляет прочные навыки постановки правовых целей и 
задач и их эффективного достижения, учитывая интересы 
различных субъектов права в области страхового права; 
уверенно и без ошибок объясняет устно (письменно) 
выполнение всех этапов (алгоритма) решения 
практического задания. 

2. «4»  
(хорошо) 

выполнены все практические задания, студент ответил на 
все контрольные вопросы с отдельными замечаниями. 
Обучающийся проявляет хорошие знания категорий и 
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понятий страхового права, его источников, содержания и 
этапов развития; уверенно определяет нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области 
страхового права; умеет совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом, принимать правовые 
решения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения в области 
страхового права; умеет провести логически правильные, 
безошибочные действия по использованию различных 
методов исследования; уверенно владеет навыками 
составления юридических документов в области 
страхового права; достаточно уверенно формулирует 
правовые цели и задачи и определяет пути их 
эффективного достижения, учитывая интересы различных 
субъектов права в области страхового права; проявляет 
достаточные навыки выполнения практического задания и 
объяснения всех этапов (алгоритма) его решения. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

выполнены все практические задания с замечаниями, 
студент ответил на все контрольные вопросы с 
замечаниями. Обучающийся проявляет нетвёрдые знания 
категорий и понятий страхового права, его источников, 
содержания и этапов развития; при выполнении 
практических заданий допускает ошибки, которые 
способен исправить с помощью преподавателя; речевое 
(текстовое) оформление объяснения этапов (алгоритма) 
выполнения практического задания требует поправок, 
коррекции со стороны преподавателя. 

4. «2»  
(неудовлетворительно) 

студент не выполнил или выполнил неправильно 
практические задания, ответил на контрольные вопросы с 
ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 
Обучающийся имеет слабые, фрагментарные, 
разрозненные знания категорий и понятий страхового 
права, его источников, содержания и этапов развития, при 
выполнении практических заданий допускает грубые 
ошибки, которые не способен исправить; не владеет 
навыками составления юридических документов в области 
страхового права; не способен формулировать правовые 
цели и задачи и определять пути их эффективного 
достижения, учитывая интересы различных субъектов 
права в области страхового права; студент не способен 
дать объяснение этапов (алгоритма) выполнения 
практического задания, дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 
3.4 Показатели и критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий 

контроль, формирование компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 

Показатель: количество правильных ответов.  
Критерии оценивания:  
– знание общих категорий и понятий страхового права; источников, их 

соотношения по юридической силе;  
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– знание содержания и этапов развития науки страхового права;  
– умение применять теоретические знания по изучаемому праву в правотворческой 

и правоприменительной практике;  
– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отношениям в области страхового права;  
– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами.  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале. При правильных ответах на:  
 

№ 
п/п 

Процент правильно  
выполненных заданий 

Оценка 

1. 86-100% «5» (отлично) 
2. 71-85% «4» (хорошо) 
3. 51-70% «3» (удовлетворительно) 
4. 50% и менее «2» (неудовлетворительно) 

 
3.5 Вид текущего контроля – Реферат  

 
Рекомендуемые темы рефератов: 

 
1. История развития страхового дела. 
2. Этапы развития страхования в России. 
3. Социально-экономическая сущность и цели страхования. 
4. Формирование и особенности страхового рынка в РФ. 
5. Организация страхового рынка в различных странах мира. 
6. Законодательно-правовая база страхового дела в России. 
7. Организационные формы страховых компаний. 
8. Лицензирование страховой деятельности. 
9. Имущественное страхование. 
10. Объекты страховых отношений и виды страхового покрытия при 

автостраховании. 
11. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 
12. Страхование грузов при международных перевозках. 
13. Страхование грузов и пассажиров при перевозках внутри страны. 
14. Страхование гражданской ответственности при международных 

автотранспортных сообщениях по Зеленой карте. 
15. Виды личного страхования и условия страховых отношений. 
16. Страхование в государственном секторе экономики. 
17. Договор страхования и его особенности. Страховой полис. 
18. Порядок образования и использования страховых резервов. 
19. Налогообложение доходов от страховой деятельности и платежеспособность 

страховщиков. 
20. Перестрахование и его формы. 
21. Валютные операции на страховом рынке и их регулирование. 
22. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 
23. Страхование в условиях инфляции. 
24. Государственные страховые фонды и резервы. 
25. Социальное страхование. 
26. Платежеспособность страховой фирмы. 
27. Банкротство страховых организаций в России и за рубежом 
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28. Характеристика добровольного и обязательного страхования. 
29. Государственное регулирование страховой деятельности. 
30. Понятие, виды, правовое положение страховых посредников. 
31. Специфика страхования по правилам страхования и по генеральному полису. 

 
Методические рекомендации по написанию реферата 

 
Реферат – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обучения, 

способствующая углубленному овладению им отдельными вопросами науки права, 
формированию навыков самостоятельной работы с правовыми актами и научными 
публикациями. 

Выбрав одну из предлагаемых тем реферата и внимательно изучив 
соответствующий материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые 
правовые акты, научную литературу, другие источники, в том числе содержащие сведения 
о практике реализации тех или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов научные публикации 
могут быть использованы выборочно, в зависимости от того, какими из них студент 
располагает. Такой подход обусловлен тем, что многие студенты, особенно заочной 
формы обучения в силу места их жительства объективно ограничены в возможности 
выбора научной литературы. Следует также учесть, что отсутствие отдельных работ, 
включенных в рекомендованный список, может быть восполнено использованием других 
указанных в нем публикаций. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных актов, 
относящихся к избранной теме. Использование Конституции, законов, иных 
рекомендованных актов – необходимое условие положительной оценки реферата. Не 
следует, однако, злоупотреблять дословным воспроизведением правовых норм: реферат 
не должен превращаться в собрание переписанных статей законов. Положения 
нормативных актов должны быть осмыслены в той мере, которая позволила бы автору 
изложить их в свободной форме, сопроводив собственным комментарием применительно 
к теме работы. Вместе с тем, стремясь к самостоятельному изложению материала, важно 
избежать неточностей и искажения смысла статей законов. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться оценками практики ее 
реализации. Было бы оправданным поставить себя на место того лица, которое реализует 
то или иное правовое установление. При этом, относясь к закону как к должному, нельзя 
воспринимать его как догму, как нечто, застрахованное от недостатков, не подлежащее 
совершенствованию. 

Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также содержать 
необходимый фактический материал, примеры из практики применения правовых норм, 
деятельности государственных органов. В связи с интенсивным обновлением 
законодательства необходимо следить за принятием новых законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся избранной темы, учитывать их при написании реферата, 
даже если они не были указаны в числе рекомендованных источников. Для учета 
возможных изменений необходимо следить за публикациями нормативных правовых 
актов в Собрании законодательства Российской Федерации, «Российской газете», «Пар-
ламентской газете», при возможности – за обновлением соответствующих баз справочных 
правовых систем («Консультант-Плюс», «Гарант» и других). При этом следует иметь в 
виду, что работа с такими системами не освобождает автора от обязательного указания 
источников официального опубликования при описании того или иного акта в сноске или 
в списке использованных правовых актов и литературы. 

Содержание реферата в значительной степени обогатится, если автор проявит 
осведомленность о перспективах развития соответствующего законодательства, о 
дискуссиях по законопроектам, ведущимся в парламенте и научной среде. Источниками 
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такой информации могут стать публикации в газетах и журналах, различного рода 
парламентских бюллетенях и вестниках. База законопроектов имеется и в упомянутых 
справочных правовых системах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в 
рекомендованный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, 
опубликованные после 2013 года.  

Реферат может быть написан от руки или набран на компьютере (напечатан). Он 
должен иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента (левое не менее 25 
мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором 
структурой работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их статьи (части, 
пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо правового акта делается 
сноска, где приводится источник его официального опубликования. При цитировании 
научных работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название публикации, 
место и год издания (для статей – название журнала, год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов 
(параграфов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каждого 
пункта воспроизводится также и на этих страницах. 

В конце реферата помещается список использованных правовых актов и 
литературы, ставятся подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источников, 
25-30 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 знака в строке). 
Набирая текст на компьютере, следует использовать шрифт размера 14. 

Реферат, объем которого значительно превышает установленный, а также работы 
на темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к проверке не 
принимаются. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроизведение 
«заготовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания реферата вопросам студент может 
обратиться к преподавателям юридических дисциплин филиала. 

 
3.6 Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения реферата (текущий 

контроль, формирование компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7) 
 
Показатели: соответствие оформления предъявляемым требованиям, соответствие 

содержания работы заданию, степень раскрытия темы. Обоснованность и доказательность 
выводов. Грамотность изложения и качество оформления работы. Самостоятельность 
выполнения работы, глубина проработки материала. 

Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий страхового права, его источников, содержания и 

этапов развития;  
– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отношениям в области страхового права;  
– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  
– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими правовые отношения в области страхового права;  
– умение правильно оформлять материалы работы. 

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  Содержание работы в полном объеме соответствует теме 
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(отлично) реферата, студент четко и без ошибок составил план 
работы. Обучающийся показал знание фактического 
материала, в работе отсутствуют фактические ошибки. 
Продемонстрировано уверенное владение понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано 
умелое использование категорий и терминов дисциплины 
в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано 
умение аргументировано излагать собственную точку 
зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, 
изложение сопровождено адекватными иллюстрациями 
(примерами) из практики. 
Реферат четко структурирован и выстроен в заданной 
логике. Части работы логически взаимосвязаны. Отражена 
логическая структура проблемы (задания): постановка 
проблемы – аргументация – выводы. Объем работы 
укладывается в заданные рамки при сохранении смысла. 
Обоснованность и доказательность выводов. 
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в 
представлении материала: стилистические обороты, 
манера изложения, словарный запас. Отсутствуют 
стилистические и орфографические ошибки в тексте. 
Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 

2. «4»  
(хорошо) 

Содержание работы в целом соответствует теме реферата, 
на все поставленные вопросы реферата даны ответы, 
показано знание фактического материала, встречаются 
несущественные фактические ошибки, имеются отдельные 
замечания по содержанию ответа. Продемонстрировано 
владение понятийно-терминологическим аппаратом 
дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении 
терминов. Показано умелое использование категорий и 
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 
Продемонстрировано умение аргументировано излагать 
собственную точку зрения. Изложение отчасти 
сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) 
из практики. 
Реферат в достаточной степени структурирован и 
выстроен в заданной логике без нарушений общего 
смысла. Части реферата логически взаимосвязаны. 
Отражена логическая структура проблемы (задания): 
постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 
реферата незначительно превышает заданные рамки при 
сохранении смысла. 
Достаточная степень самостоятельности, оригинальность 
в представлении материала. Встречаются мелкие и не 
искажающие смысла ошибки в стилистике, оформлении 
работы. Есть 1-2 орфографические ошибки. Работа 
выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

В целом раскрыты все вопросы, заявленные в реферате с 
отдельными замечаниями, студент ответил на все 
поставленные вопросы с отдельными недостатками. 
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Продемонстрировано удовлетворительное знание 
фактического материала, есть фактические ошибки (25-
30%). Продемонстрировано достаточное владение 
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, 
есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, 
расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании 
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо она 
слабо аргументирована. Примеры, приведенные в работе в 
качестве практических иллюстраций, в малой степени 
соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 
Реферат слабо структурирован, нарушена заданная логика. 
Части реферата разорваны логически, нет связок между 
ними. Ошибки в представлении логической структуры 
работы: постановка проблемы – аргументация – выводы. 
Объем реферата в существенной степени (на 25-30%) 
отклоняется от заданных рамок. 
Текст реферата примерно наполовину представляет собой 
стандартные обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие 
ошибок в стилистике, много стилистических штампов. 
Есть 3-5 орфографических ошибок. Работа выполнена не 
очень аккуратно, встречаются помарки, исправления, 
отклонения от правил оформления реферата. 

4. «2»  
(неудовлетворительно) 

Студент не выполнил или не раскрыл тему реферата, 
совершил существенные ошибки при раскрытии 
поставленных вопросов по теме реферата, не ответил на 
конкретные вопросы. Обучающийся имеет слабые, 
фрагментарные, разрозненные знания категорий и понятий 
права (неуместность употребления, неверные 
аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), 
присутствуют многочисленные ошибки в употреблении 
терминов. Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи 
категорий и терминов дисциплины.  Содержание работы 
не соответствует теме реферата или соответствует ему в 
очень малой степени. Продемонстрировано крайне низкое 
(отрывочное) знание фактического материала, много 
фактических ошибок – практически все факты (данные) 
либо искажены, либо неверны. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 
собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики 
либо они неадекватны. 
Реферат представляет собой сплошной текст без 
структурирования, нарушена заданная логика. Части 
ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая 
структура работы (задания): постановка проблемы – 
аргументация – выводы. Объем ответа более чем в 2 раза 
меньше или превышает заданный. 
Текст реферата представляет полную кальку текста 
учебника/лекций. Стилистические ошибки приводят к 
существенному искажению смысла. Большое число 
орфографических ошибок в тексте. Работа выполнена 
неаккуратно, с нарушением предъявляемых требования, с 
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обилием помарок и исправлений. 
 

3.7  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Вид промежуточной аттестации – зачет 
 

Перечень вопросов к зачету: 
 
1. Понятие и сущность страхования. Социально-экономическое значение 

страхования. 
2. Страховое право:  понятие, значение, место в системе  российского права. 
3. Предмет, метод и принципы   российского страхового права. 
4. Источники  страхового права: понятие, система, соотношение с понятиями  

законодательство о страховании и источники правового регулирования страховых 
отношений.  

5. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации: субъект, 
осуществление контрольных  функций, направления совершенствования. 

6. Надзор за страховой деятельностью страховых организаций (страховщиков).   
Цели и компетенция  государственного органа  по надзору за страховой деятельностью. 

7. Объект страхования: понятие и дискуссия в доктрине. Имущественные интересы, 
страхование которых не допускается.  

8. Основные страховые понятия: страховая сумма, страховая премия, страховой 
риск, страховой случай, страховое возмещение, страховое обеспечение. 

9. Страховые  организации (страховщики)   по российскому законодательству и 
особенности их правосубъектности. 

10.  Страховые посредники: понятие, виды, правовое положение 
11. Договор страхования: понятие, виды, место в системе гражданско-правовых 

договоров.  
12. Форма договора страхования, разновидности, последствия несоблюдения 

установленной формы. 
13. Существенные  и иные условия договора страхования. Дискуссия в доктрине. 
14.  Понятие и основания возникновения страховых обязательств. 
15. Классификация страховых обязательств: понятие и значение. 
16. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений в сфере 

страхования (понятие и общая характеристика). 
17. Права и обязанности сторон по договорному  страховому обязательству. 
18. Неполное имущественное страхование. Последствия страхования сверх 

страховой стоимости. 
19. Основания  для отказа в выплате страхового возмещения и страхового 

обеспечения. 
20. Правовые последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 

застрахованного, выгодоприобретателя. 
21. Добровольное страхование, его разновидности. 
21. Обязательное страхование: понятие,  классификация,  правовые   последствия 

нарушения  законодательства  об обязательном страховании. 
22.  Имущественное  страхование: понятие,  виды и правовые особенности. 
23. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые особенности. 

Основные проблемы правоприменения. 
24. Особенности договора личного страхования в пользу лица, не являющегося 

застрахованным (страхователем). 
25. Сострахование. Перестрахование: понятие, значение, разновидности договоров 

перестрахования. 
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26. Суброгация в страховании: понятие, сфера применения, отграничение от 
близких понятий. 

27. Ответственность в страховании. Применение Закона РФ  «О защите прав 
потребителей»  к страховым правоотношениям: проблемы правоприменения и доктрины. 

28. Обязательное личное страхование пассажиров. 
29. Государственное обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним лиц. 
30. Страхование гражданской ответственности, его разновидности. Особенности 

ОСАГО. Необходимость и проблемы совершенствования. 
31. Страхование жилых помещений. 
32. Медицинское страхование, его разновидности. 
33.  Основные условия страхования грузов. 
34. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

 
3.8 Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточная аттестация – зачет, формирование компетенций  
ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

 
Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  
Критерии оценивания:  
– знание категорий и понятий страхового права, его источников, содержания и 

этапов развития;  
– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями в области 

страхового права; правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 
применению к соответствующим правовым отношениям в области страхового права; 
толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды толкования; принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими правовые 
отношения в области страхового права;  

– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  
– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного 

достижения, учитывая интересы различных субъектов права в области страхового права. 
 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  
(отлично) 

(зачет) 
 

обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, свободно владеет терминологией, делает 
аргументированные выводы и обобщения, на высоком 
уровне раскрывает категории и понятия страхового права, 
его источники, содержание и этапы развития, приводит 
примеры, уверенно показывает умение правильно 
определять нормативный правовой акт, подлежащий 
применению к соответствующим правовым отношениям в 
области страхового права, умение толковать правовые 
нормы и принимать правовые решения в соответствии с 
правовыми актами, регулирующими правовые отношения 
в области страхового права, демонстрирует свободное 
владение навыками работы с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации; уверенно владеет 
навыками постановки правовых целей и задач и 
определения путей их эффективного достижения, 
учитывая интересы различных субъектов права в области 
страхового права; демонстрирует свободное владение 
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монологической речью и способность быстро реагировать 
на уточняющие вопросы. 

2. «4»  
(хорошо) 

(зачет) 
 
 

студент демонстрирует прочные теоретические знания, 
владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, раскрывает категории и понятия 
страхового права, его источники, содержание и этапы 
развития, приводит примеры, показывает умение 
определять нормативный правовой акт, подлежащий 
применению к соответствующим правовым отношениям в 
области страхового права, умение толковать правовые 
нормы и принимать правовые решения в соответствии с 
правовыми актами, регулирующими правовые отношения 
в области страхового права, демонстрирует владение 
навыками работы с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации; владеет навыками постановки 
правовых целей и задач и определения путей их 
эффективного достижения, учитывая интересы различных 
субъектов права в области страхового права; 
демонстрирует свободное владение монологической 
речью, но при этом делает несущественные ошибки, 
которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

(зачет) 
 
 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 
проявляет слабо сформированные навыки определять 
нормативный правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области 
страхового права, умение толковать правовые нормы и 
принимать правовые решения в соответствии с правовыми 
актами, регулирующими правовые отношения в области 
страхового права, показывает недостаточное умение 
работать с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации; проявляет слабо сформированные навыки 
постановки правовых целей и задач и определения путей 
их эффективного достижения с учётом интересов 
различных субъектов права в области страхового права; 
затрудняется делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает недостаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем. 

4. «2»  
(неудовлетворительно) 

(незачет) 
 
 

обучающийся демонстрирует незнание категорий и 
понятий страхового права, его источников, содержания и 
этапов развития, не владеет терминологией, не умеет 
делать аргументированные выводы и приводить примеры, 
показывает неспособность правильно определять 
нормативный правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям в области 
страхового права; толковать правовые нормы, применяя 
различные способы и виды толкования; принимать 
правовые решения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения в области 
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страхового права, не владеет навыками работы с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации; не 
владеет навыками постановки правовых целей и задач и 
определения путей их эффективного достижения, 
учитывая интересы различных субъектов права в области 
страхового права; демонстрирует слабое владение 
монологической речью, проявляет отсутствие логичности 
и последовательности изложения, делает ошибки, которые 
не может исправить, даже при коррекции преподавателем, 
отказывается отвечать на занятии. 
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