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Цель освоения дисциплины:
Формирование знаний, умений и навыков квалифицированного применения и
толкования нормативных правовых актов сфере страхования.
План курса:
Тема 1. Понятие и система страхового права. Страховое законодательство.
Страхование как метод управления рисками: понятие и сущность. Формы и отрасли
страхования. Понятие страхового права как комплексной отрасли. Необходимость и
экономическая сущность проведения страховой защиты. Предмет, метод и принципы
страхового права. Страховые нормы: понятие, структура и виды.
Экономические принципы функционирования системы страхования. Принцип
наличия страхового интереса. Принцип страхования риска. Принцип эквивалентности.
Функции страхования: рисковая, предупредительная, сберегательная и контрольная.
Система страхового права.
Страховое законодательство и основные тенденции его развития. Виды источников
страхового права. Нормы международного права. Гражданский кодекс РФ. Подзаконные
нормативно-правовые акты.
Правила страхования как управленческое решение и источник страхового права.
Обычай оборота как источник страхового права. Роль судебной практики в правовом
регулировании отношений в сфере страховой деятельности.
Тема 2. Страховые правоотношения.
Страховое правоотношение, его правовая природа. Страховое обязательство.
Объекты страхования. Комбинированнное страхование как инновация. Субъекты
страхового правоотношения: страховщик, страхователь, застрахованное лицо,
выгодоприобретатель. Страховые агенты, страховые брокеры, орган страхового надзора.
Имущественные требования, предъявляемые к страховщику, гарантирующие страховые
выплаты.
Основные понятия, используемые в страховом праве: страховое дело, страховой
взнос, страховой тариф, страховая премия, страховой риск, страховой случай, страховая
оценка, страховое возмещение, страховое обеспечение, страховая сумма, страховая
стоимость, двойное страхование, сострахование, перестрахование, взаимное страхование.
Тайна страхования.
Принципы реализации страховых правоотношений. Принцип наивысшего доверия
сторон. Принцип выплаты страхового возмещения. Принцип наличия причинноследственной связи убытка и события, его вызвавшего. Принцип контрибуции. Принцип
суброгации.
Система страховых отношений. Двойное страхование. Самострахование. Взаимное
страхование. Страховой пул. Сострахование. Перестрахование. Функции перестрахования
- ограничения риска и увеличение объѐмов принимаемой на себя ответственности.

Вторичное распределение риска. Облигаторное перестрахование.
Тема 3. Организация страхования в условиях рыночной экономики.
Страховой фонд и необходимость его формирования для страховщика. Источники
формирования страхового фонда. Основные методы создания страхового фонда. Формы
организации страховых компаний. Государственное, взаимное и акционерное страхование.
Организация деятельности страховщика: нормативно-правовая база и направления
модернизации. Страховой договор: формы и условия его создания. Понятие надзора за
страховой деятельностью: его сущность и функции.
Страховой рынок: современное состояние и перспективы развития. Создание новых
страховых продуктов как фактор повышения качества страховых услуг.
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Необходимость расчѐта
тарифных ставок в страховании. Состав и структура тарифной ставки. Проблема снижения
доли нагрузки в составе тарифной ставки. Расходы на ведение страхового дела как элемент
тарифной ставки. Методика расчѐта тарифной ставки. Сущность страхового взноса. Виды
страховых премий.
Источники формирования прибыли страховых компаний. Особенности баланса
страховых организаций: актив, пассив. Платежеспособность страховых организаций:
необходимый размер свободных активов страховой компании. Налогообложение
страховой деятельности.
Тема 4. Договор страхования.
Договор страхования - основание возникновения страхового правоотношения.
Порядок заключения договора, его форма. Существенные условия договора. Момент
вступления договора в силу. Права и обязанности страхователя и страховщика. Свобода
договора и ее пределы в сфере страхования. Основания к отказу в страховой выплате.
Основания освобождения страховщика от страховой выплаты. Исключения из страхового
покрытия. Прекращение договора страхования. Право регресса страховщика по
имущественному страхованию (суброгации). Цессия по договору страхования.
Тема 5. Личное страхование. Социальное страхование.
Сущность и классификация личного страхования. Проблемы и перспективы
правового регулирования личного страхования. Подотрасли личного страхования.
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Виды личного
страхования. Сберегательное страхование. Страхование от несчастного случая владельцев
пластиковых карточек. Страхование пассажиров.
Медицинское страхование (обязательное и добровольное). Основные принципы
осуществления обязательного медицинского страхования. Нормативно-правовое
обеспечение медицинского страхования. Субъекты обязательного медицинского
страхования. Организация финансирования системы обязательного медицинского
страхования.
Социальное страхование в РФ на государственном уровне: современное состояние и
тенденции развития. Система социального страхования. Обязательные социальные
страховые взносы как финансовая основа функционирования государственного
социального страхования. Порядок исчисления и уплаты обязательных социальных
страховых взносов. Государственные внебюджетные фонды как институты социального
страхования в РФ. Особенности деятельности внебюджетных фондов на современном
этапе развития.
Пенсионное страхование. Пенсионная система РФ и ее структура. Виды пенсионного
обеспечения в России. Обязательное пенсионное страхование и его нормативная основа.
Виды пенсий и особенности их исчисления.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний как организационно-правовая форма возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья, смертью гражданина или профессиональным
заболеванием.
Договор личного страхования: понятие и содержание. Застрахованное лицо и
выгодоприобретатель. Виды договора личного страхования. Добровольное и обязательное
личное страхование. Обязательное страхование, предусмотренное специальными
законами.
Основные факторы, определяющие возможность выплаты страховых сумм по
страхованию жизни. Методики определения страховых выплат по личным видам
страхования.
Тема 6. Имущественное страхование.
Имущественное страхование: понятие и правовые основы. Экономическая сущность
имущественного страхования. Классификация имущественного страхования: по типу
страхователя и по видам рисков. Договор имущественного страхования: понятие и
содержание. Риски, которые могут быть застрахованы: страхование имущества,
страхование ответственности за причинение вреда, страхование ответственности по
договору, страхование предпринимательского риска, страхование финансовых рисков.
Проблемы нормативно-правового регулирования и разграничения подотраслей
имущественного страхования. Имущественные интересы, страхование которых не
допускается.
Добровольное и обязательное страхование имущества. Общие правила заключения
договоров страхования имущества. Основные принципы страхования имущества.
Страхование имущества юридических лиц. Транспортное страхование: страхование
грузов, страхование судов. Сельскохозяйственное страхование. Страхование имущества
граждан.
Принципы определения ущерба при полной гибели имущества или при частичном
его повреждении. Основные методики определения страхового возмещения при
страховании имущества.
Предпринимательские риски. Понятие и объект страхования. Субъекты страховых
правоотношений предпринимательского риска. Обязанности страховщика.
Страхование финансовых рисков. Особенности правового регулирования и
содержания договора. Субъекты страховых правоотношений финансового риска.
Страхование коммерческих, биржевых и валютных рисков.
Объект страхования ответственности. Цели и особенности страхования
ответственности.
Виды страхования ответственности: страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспорта, страхование гражданской ответственности перевозчика,
страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной
опасности, страхование профессиональной ответственности, страхование ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, страхование иных видов
ответственности.
Тема 7. Страховые споры и их разрешение.
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения и вступления договора
страхования в силу. Определения подведомственности и подсудности споров по договорам
страхования. Споры, связанные с отказом или размером страховой выплаты. Споры,
обусловленные неопределенностью наступления страхового случая. Проблема
определения исковой давности по требованиям, связанным с имущественным и личным
страхованием.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины «Страховое право» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат (доклад), решение
задач, кейсы, тестирование.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Страховое право» проводится в
соответствии с учебным планом: для очной формы обучения в 3 семестре 2 курса и для
заочной формы обучения в 3 сессии 2 курса в виде зачета.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-7- способность
квалифицированно толковать нормативные правовые акты
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
основные положения цивилистической доктрины о страховании; сущность и содержание
основных страховых понятий, категорий и институтов страхового права; особенности
субъектного состава страховых правоотношений; основные принципы и содержание
российского страхового права; система действующего страхового законодательства, в том
числе с точки зрения иерархии нормативно-правовых актов, их логической взаимосвязи и
полноты правового регулирования страховых отношений; соотношение общих и
специальных норм страхового права; основные тенденции развития российского
страхового законодательства, новеллы законодательства о страховании и проблемы
правового регулирования
– сформированы умения:
юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства,
являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения страховых
правоотношений; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам страховых правоотношений; грамотно толковать нормы действующего
страхового права; выявлять актуальные проблемы правового регулирования и предвидеть
результаты правоприменительной практики норм страхового права
– сформированы навыки:
навыками анализа различных правовых явлений, являющихся объектами страховых
правоотношений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; методикой
квалификации и разграничения различных видов страховых правоотношений и
правонарушений; навыками вариативных способов толкования нормативных правовых
актов в сфере страхования (грамматическим, логическим, историко-политическим,
специально-юридическим и др.); навыками использования в работе интерпретационных
актов; навыками толкования актов применения права; навыками выявления пробелов и
коллизий нормативно-правового регулирования страховых правоотношений; навыками
выработки предложений по совершенствованию законодательства о страховании
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