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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По учебному плану магистратуры ЮИ НИ ТГУ по программе «Рос-
сийское обязательственное право» наряду с лекционным курсом преду-
смотрены семинарские и практические занятия по проблемам страхово-
го права России, глубокое изучение которых имеет не только теорети-
ческое, но и весьма важное значение для практической, правоисполни-
тельной, правоприменительной и правоохранительной деятельности
юриста.

Основное назначение семинарских и практических занятий по учеб-
ной дисциплине «Проблемы страхового права» состоит в том, чтобы
помочь магистрантам более глубоко изучить теоретические положения
по заданной теме, уяснить содержание соответствующих норм граждан-
ского законодательства и практику их применения. Кроме того, в ходе
практических и семинарских занятий выясняется уровень усвоения ма-
гистрантами законодательства, судебной практики, доктрины, контро-
лируется качественный уровень их знаний, добросовестность отноше-
ния к самостоятельной работе над соответствующими темами. Таким
образом, практические и семинарские занятия выполняют также важ-
ную контрольную функцию в учебном процессе.

Необходимой предпосылкой овладения навыками правильного при-
менения норм гражданского законодательства при решении конкретных
жизненных ситуаций (казусов), сформулированных в виде учебных за-
дач, является глубокое изучение магистрантами рекомендуемых в на-
стоящем практикуме нормативных актов и литературы, судебной прак-
тики.

Включение в настоящий практикум основных нормативных актов,
материалов судебной практики и юридической литературы облегчит
изучение курса по проблемам страхового права России. Вместе с тем
перечень официальных материалов и юридической литературы не явля-
ется исчерпывающим. В целях более глубокого усвоения предмета и
расширения знаний по проблемам страхового права магистранты могут
самостоятельно осуществлять поиск и использовать не указанные в
практикуме нормативные правовые акты и литературу по каждой из
изучаемых тем дисциплины.

Решение задач должно основываться на действующем законодатель-
стве и внесенных в него изменениях. Нормативные правовые акты при
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решении задач применяются в редакции, действующей на дату решения
соответствующей задачи, все внесенные в них изменения в практикуме
не указываются. В практикуме не указаны источники нормативных пра-
вовых актов в связи с тем, что в учебных целях рекомендуется исполь-
зовать источники из информационно-правовых систем (Консультант
Плюс, Гарант и др.). В необходимых случаях магистрант имеет воз-
можность проверить то или иное положение по официальному источ-
нику закона и/или иного правового акта.

В перечне литературных источников к каждому занятию наряду с
монографическими работами, диссертационными исследованиями и
журнальными статьями, написанными на основании действующего пра-
ва и современной судебной практики, приводятся также монографии и
статьи, основанные на ранее действовавшем законодательстве, но не
утратившие своего теоретического значения и в настоящее время. При
изучении этих работ необходимо учитывать изменения в действующем
законодательстве.

В Практикуме рекомендуется значительный перечень литературы,
нормативных актов. При подготовке к занятиям студенты-магистранты
могут самостоятельно либо по рекомендации лектора, преподавателя,
ведущего занятия в группе, выбрать отдельные работы для изучения, их
конспектирования, реферирования, использования при решении задач.
Рекомендуемая литература может быть использована магистрантами
при написании курсовых работ и магистерских диссертаций.
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ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Страхование и страховое право
Социально-экономическая сущность и значение страхования. Функ-

ции страхования. Цели правового регулирования страховых отношений.
Страховые отношения и их отграничение от близких отношений. Пра-
вовые формы и виды страховых отношений.

Понятие страхового права. Предмет страхового права. Принципы
страхового права: принцип компенсации, принцип добросовестности,
принцип эквивалентности. Страховое право в период становления но-
вых экономических отношений в Российской Федерации: понятие, зна-
чение, место в системе российского права, дискуссия в доктрине стра-
хового права. Страхование как институт гражданского права и ком-
плексная отрасль законодательства.

Тема 2. Источники страхового права
Понятие и виды нормативных правовых актов, регулирующих стра-

ховые и иные отношения в области страхования. ГК РФ и его значение
в регулировании страховых отношений. Проблемы совершенствования
страхового законодательства. Обычай как источник страхового права.
Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в
сфере страховой деятельности. Закон РФ «О защите прав потребителей»
и его значение в регулировании страховых отношений. Проблемы соот-
ношения ГК РФ и Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ».

Тема 3. Основные страховые понятия
Основные страховые понятия: страхователь, страховщик, застрахо-

ванное лицо, страховая премия и страховые взносы, страховая стои-
мость и страховая сумма, страховой риск и страховой случай, страховое
возмещение (страховая выплата). Перестрахование и сострахование.
Объект страхования, страховой интерес и его признаки, дискуссия в
доктрине страхового права. Интересы, страхование которых не допус-
кается.
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Тема 4. Договор страхования
Договор страхования: понятие, виды, форма, содержание (сущест-

венные и иные условия). Признаки, определяющие правовую природу
договора страхования. Заключение, действие и прекращение договора
страхования. Форма договора страхования. Формы договорного регули-
рования страховых отношений (сертификаты, свидетельства, квитан-
ция). Договоры страхования в пользу третьего лица.

Правила страхования и их роль в регулировании страховых отноше-
ний. Правовое значение заявления и полиса. Согласование события, на
случай наступления которого производится страхование. Согласование
страховой суммы и валютная оговорка.

Договоры имущественного страхования (страхования имущества,
ответственности за причинение вреда и за нарушение договора, пред-
принимательского риска) и личного страхования. Неполное и дополни-
тельное имущественное страхование. Страхование сверх страховой
стоимости имущества. Страхование по генеральному полису. Взаимное
страхование. Франшиза. Определение страховой суммы. Страховая
премия, определение ее размера.

Тема 5. Страховое обязательство и его исполнение
Понятие страхового обязательства. Основания возникновения стра-

хового обязательства. Субъекты и иные участники страховых обяза-
тельств. Замена участников в страховом обязательстве. Содержание
страхового обязательства: основные права и обязанности участников
данного обязательства. Правовое значение увеличения страхового риска
в период действия страхового обязательства. Последствия перехода
прав на застрахованное имущество к другому лицу. Определение раз-
мера страховой выплаты при наступлении страхового случая. Освобож-
дение страховщика от выплаты страхового возмещения или страховой
суммы. Взаимоотношения страховщика и страхователя с третьими ли-
цами, ответственными за наступление страхового случая. Суброгация.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение страхового обя-
зательства.
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Тема 6. Особенности правового регулирования
отдельных видов страхования

Имущественное страхование и его виды. Обязательное и доброволь-
ное страхование ответственности за причинение вреда. Страхование от-
ветственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и
аэропортов. Страхование профессиональной ответственности. Страхо-
вание ответственности за вред, причиненный деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность. Экологическое страхование. Страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Иные
виды страхования ответственности.

Личное страхование: особенности и виды. Пенсионное страхование.
Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. Страхование
пассажиров. Страхование выезжающих за рубеж. Накопительное стра-
хование. Медицинское страхование. Другие виды личного страхования.

Тема 7. Государственный надзор
за деятельностью страховых организаций

Понятие надзора за деятельностью участников страховых отноше-
ний. Орган страхового надзора и его компетенция при осуществлении
надзора за страховой деятельностью. Лицензирование деятельности
страховых организаций. Приостановление, ограничение и отзыв лицен-
зии. Административные санкции в сфере страхования. Правовой режим
фондов страховых организаций. Формирование и использование стра-
ховых фондов. Правила размещения страховых резервов.
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ЗАДАЧИ

№ 1. ООО «Проектно-изыскательское бюро № 12» (страхователь)
застраховало в свою пользу арендуемое им у ООО «Химстрой» обору-
дование для геодезических изысканий в страховой организации ПАО
«СОГАЗ» (страховщик). При проведении буровых работ оборудование
было повреждено. Собрав необходимые документы, подтверждающие
наличие страхового случая, страхователь обратился к страховщику за
выплатой страхового возмещения. Страховщик отказал в выплате, по-
яснив, что по вине работника договор страхования был заключен при
отсутствии страхового интереса у страхователя, а потому в силу п. 2
ст. 930 ГК РФ является недействительным.

Страхователь обратился в суд с требованием о понуждении к выпла-
те страхового возмещения.

Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте определение понятию
«страховой интерес». Имеется ли он у арендатора при страховании
арендованного имущества в свою пользу? Известны ли вам позиции су-
дов по этому вопросу?

№ 2. В мае 2016 года между крестьянским фермерским хозяйством
(КФХ) «Раздолье» (страхователь) и ООО «Губернская страховая компа-
ния» (страховщик) заключен договор страхования от недобора урожая
пшеницы.

По причине чрезвычайно засушливого лета осенний урожай соста-
вил всего 1/3 от ожидаемого сбора, вследствие чего КФХ не получило
ожидаемой прибыли от продажи его незначительной части. Когда стра-
хователь обратился к страховщику за выплатой страхового возмещения,
то получил отказ, обоснованный тем, что страхователь знал о наступле-
нии страхового случая, то есть о засухе и поэтому действовал недобро-
совестно.

Страхователь обратился в суд с требованием о понуждении к выпла-
те страхового возмещения.

Подлежит ли иск удовлетворению? Что именно является страхо-
вым риском в данном казусе, наступил ли в этой ситуации страховой
случай? Известны ли вам позиции судов по этому вопросу?
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№ 3. Синицкий застраховался от несчастных случаев на 1 250 000 руб.
в страховом обществе ПАО «Спасские ворота». В марте он с другими
любителями подледного лова отправился на рыбалку, несмотря на пре-
дупреждение знакомых рыбаков о ненадежности льда. Во время рыбал-
ки Синицкий провалился под лед, но смог удержаться за край полыньи.
Через 1,5 часа он был спасен службой спасения, о чем был составлен
соответствующий акт. От сильного переохлаждения у Синицкого про-
изошло резкое обострение ряда болезней, некоторыми из которых он
страдал 8 лет. Через неделю Синицкий умер.

Когда вдова обратилась к страховщику с просьбой о страховой вы-
плате, ей было отказано. При этом пояснили, что отсутствует преду-
смотренный условиями страхования страховой случай.

Решите спор. Какой вид страхования в этом случае имеет место?
Что является страховым риском и страховым случаем? Наступил ли в
этой ситуации страховой случай?

№ 4. ИП Саушкин застраховал свою ответственность как владелец
транспортного средства грузовой автомобиль «ISUZU” в страховой ор-
ганизации ООО «Росгосстрах». Зимой 2016 года, подъехав к ресторану
«У Крюгера» с товаром, он припарковал автомобиль на гребне крутого
подъема. Во время разгрузочных работ автомобиль самопроизвольно
снялся с ручного тормоза и покатился под уклон, повредив при этом
встречный автомобиль и причинив вред здоровью пешехода.

Когда потерпевшие обратились к страховщику с просьбой о страхо-
вой выплате, им было отказано. При этом страховщик пояснил, что от-
сутствует предусмотренный Законом «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стра-
ховой случай.

Потерпевшие обратились в суд с требованием о понуждении к вы-
плате страхового возмещения.

Решите спор. Какой вид страхования в этом случае имеет место?
Что здесь является страховым риском и страховым случаем? Насту-
пил ли в этой ситуации страховой случай?

№ 5. Судовладелец ПК «Торин» застраховал свою ответственность
за возможное загрязнение побережья и моря нефтепродуктами на сумму
15 млн руб. у страховой компании ОАО «Дальстрах» и на такую же
сумму – во Владивостокской страховой компании ПАО «Надежда». Че-
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рез 2 месяца с заправочным кораблем случилась авария и за разлив
нефтепродуктов и возмещение расходов по очистке побережья с ПК
«Торин» было взыскано 28 млн руб. штрафных санкций.

ПК обратился к обеим страховым компаниям с требованием о вы-
плате страхового возмещения. Страховые компании платить отказались,
ссылаясь на недопустимость двойного страхования.

Решите спор. Какой вид страхования в этом случае имеет место?
Допускает ли действующее страховое законодательство подобное
страхование?

№ 6. По договору страхования гражданин Пелевин застраховал свой
автомобиль на сумму 400 000 руб., при этом страховая стоимость авто-
мобиля составляла 800 000 руб.

Во время уличных беспорядков автомобиль Пелевина был повреж-
ден группой хулиганов на сумму 250 000 руб.

Рассчитайте сумму страховой выплаты по системе «пропорцио-
нального возмещения» и «системе первого риска».

№ 7. В договоре страхования автомобиля (КАСКО), заключенного
между Семеновым (страхователь) и ПАО «Согаз» (страховщик) была
предусмотрена обязанность страхователя не позднее пяти дней сооб-
щать страховщику о наступлении страхового случая, причем подчер-
кивалось, что пропуск это срока влечет за собой отказ в страховой вы-
плате.

Автомобиль Семенова был угнан. Страхователь обратился к стра-
ховщику на десятый день с момента угона. В выплате страхового воз-
мещения ему было отказано по основанию пропуска срока для обраще-
ния с сообщением о страховом случае.

Страхователь обратился с иском в суд. Решите спор.

№ 8. Страхователь обратился в арбитражный суд с иском к страхов-
щику о выплате возмещения в связи с повреждением застрахованного
автомобиля, на котором было установлено специальное оборудование.

Судом было установлено, что между сторонами был заключен дого-
вор страхования автомобиля на случай его повреждения при дорожно-
транспортном происшествии. Страховщик выплатил возмещение за ре-
монт поврежденного автомобиля, но отказался возместить расходы по
ремонту дополнительного оборудования.
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При рассмотрении дела установлено, что в правилах страхования,
которые были вручены страхователю при заключении договора одно-
временно со страховым полисом, указывалось, что оборудование, не
предусмотренное заводской комплектацией и установленное на автомо-
биле дополнительно, считается застрахованным, если об этом будет
достигнуто специальное соглашение сторон. Такое соглашение между
сторонами отсутствовало. Суд в иске отказал.

Страхователь обратился с апелляционной жалобой на решение су-
да. Подлежит ли апелляционная жалоба удовлетворению?

№ 9. Страховщик, уплативший страхователю возмещение по дого-
вору страхования предпринимательского риска, обратился в арбитраж-
ный суд с иском к контрагенту страхователя (подрядчику) как к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, в
порядке суброгации.

Возражая против иска, ответчик указывал, что договор подряда пре-
дусматривает необходимость получения его сторонами согласия на ус-
тупку прав требования третьим лицам, а он такого согласия не давал.

Решите спор. Подлежит ли иск страховщика удовлетворению? Ка-
кова правовая природа суброгации?

№ 10. ООО «Рембытсервис» застраховало автомобиль «Газель» на
случай его повреждения в период эксплуатации. Договор был заклю-
чен путем выдачи страхователю страхового полиса на основании его
письменного заявления. В заявлении в графе «лица, допущенные к
управлению автомобилем» страхователь указал: «сотрудники страхо-
вателя». В полисе соответствующая графа не была предусмотрена, но
был указан номер и дата заявления страхователя, на основании кото-
рого он выдан.

В связи с повреждением автомобиля при дорожно-транспортном
происшествии страхователь обратился к страховщику за выплатой воз-
мещения. Страховщик в выплате отказал, так как установил, что при
данном происшествии автомобилем управляло лицо, не состоящее со
страхователем ни в подрядных, ни в трудовых отношениях.

Страхователь обратился в суд с иском к страховщику, указав, что
условие о лицах, допущенных к управлению автомобилем, не является
условием договора страхования, так как отсутствует в полисе. Заявле-
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ние, в котором имеется это условие, не может рассматриваться как до-
кумент, содержащий условия договора страхования.

Решите спор. Подлежит ли иск удовлетворению? В какой форма
заключается договор страхования?

№ 11. Ильин, застраховавший автомобиль от угона в свою пользу,
обратился в суд с иском к страховой компании о выплате ему страхово-
го возмещения в связи с угоном автомобиля. Возражая против иска,
страховщик сослался на то, что Ильин – не собственник автомашины, а
получил ее лишь во временное безвозмездное пользование, поэтому
риск утраты несет собственник, а не Ильин. Суд согласился с этим до-
водом и отказал Ильину в иске. Ильин обжаловал это решение.

Есть ли основания для иного решения? Обоснуйте свой вариант от-
вета.

№ 12. Строительная организация ООО «Химстрой», застраховавшее
свое имущество, находившееся на строительной площадке, обратилось
к страховщику с иском о возмещении убытков, вызванных необходимо-
стью ремонта упавшего строительного крана.

Страховщик отказал в выплате в связи с тем, что не наступил стра-
ховой случай, предусмотренный правилами страхования.

В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что стороны
заключили договор страхования механизмов страхователя, находящих-
ся на строительной площадке, от строительно-монтажных рисков.

Страхование производилось на основании правил страхования, вру-
ченных страхователю при заключении договора, по которым имущество
считалось застрахованным и на случай выхода из строя или разрушения
строительных машин и механизмов. Правила страхования предусматри-
вали, что авария на строительной площадке, произошедшая из-за гру-
бой неосторожности страхователя, не является страховым случаем, да-
же если в остальном соответствует всем признакам страхового случая,
указанным в правилах.

При расследовании обстоятельств падения крана было установлено,
что неисправность, приведшая к падению крана, могла быть обнаруже-
на при его освидетельствовании органом технадзора. Владелец не пред-
ставил кран на освидетельствование перед установкой, хотя обязан был
это сделать. Авария, таким образом, произошла вследствие грубой не-
осторожности страхователя.

Решите спор. Подлежит ли иск удовлетворению?
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№ 13. Страховщик, уплативший страхователю возмещение по дого-
вору страхования предпринимательского риска, обратился в арбитраж-
ный суд с иском к контрагенту страхователя (подрядчику) как к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, в
порядке суброгации.

Возражая против иска, ответчик указывал, что договор подряда пре-
дусматривает необходимость получения его сторонами согласия на ус-
тупку прав требования третьим лицам, а он такого согласия не давал.

Решите спор. Подлежит ли иск страховщика удовлетворению? Ка-
кова правовая природа суброгации?

№ 14. МУП «Городские теплосети» направило страховщику заявле-
ние о страховании автотранспортного средства на случай его кражи или
угона, на основании которого страховщик выдал страхователю страхо-
вой полис, подтверждающий заключение договора добровольного стра-
хования имущества.

В период действия договора автомобиль был поврежден на стоянке.
В результате потребовался значительный ремонт, на время которого
страхователь был вынужден взять в аренду другой автомобиль. Расходы
на ремонт и аренду были предъявлены страховщику к возмещению.
Страховщик возместил расходы не полностью.

Страхователь обратился в арбитражный суд с иском к страховщику о
взыскании суммы задолженности и договорной неустойки за просрочку
выплаты страхового возмещения. Страховщик в своих возражениях
указал, что страхование производилось на случай кражи или угона.
Фактически автомобиль не угнан и не украден, а лишь поврежден.

Решите спор. Подлежит ли иск удовлетворению?

№ 15. ООО «Химстрой» обратилось в арбитражный суд с иском к
страховщику с требованием о выплате страхового возмещения в связи с
кражей застрахованного имущества.

Страховщик предъявил страхователю встречный иск о признании
договора страхования недействительным, так как страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска. Так, страхователь указал в
стандартном заявлении на страхование, что имущество сдано под круг-
лосуточную сторожевую охрану, а материалами уголовного дела по
факту его кражи установлено, что ночью охрана не осуществлялась.
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Возражая против встречного иска, страхователь ссылался на то, что
на основании его заявления между сторонами заключен договор стра-
хования, подписанный обеими сторонами и содержащий все его суще-
ственные условия, в котором нет сведений о наличии на объекте круг-
лосуточной сторожевой охраны. Страховой полис не выдавался, так как
стороны воспользовались правом заключить договор страхования путем
составления одного документа. Поэтому сведения, содержащиеся в за-
явлении, не имеют юридического значения. Кроме того, в действиях
страхователя отсутствовали признаки обмана, поскольку охрана объек-
та по объективным причинам отсутствовала только в ночь совершения
кражи.

Решите спор.

16. Жительница г.Томска Севнерович застраховала свою жизнь и
здоровье от несчастного случая в шести страховых организациях. Через
15 дней при приготовлении обеда она опрокинула на себя кастрюлю с
кипящей водой. Полагая, что наступил страховой случай, Севнерович
обратилась к каждой из страховых организаций с требованием о выпла-
те страхового возмещения. Все страховые организации отказали удов-
летворить ее требование. Севнерович обратилась в районный суд по
месту своего жительства с исками к страховым организациям о взыска-
нии страхового возмещения. Суд не принял ее иски, мотивируя это не-
подсудностью спора. Кроме того, суд указал, что она не уплатила гос-
пошлину, заявила требование о компенсации морального вреда, которое
не является способом защиты нарушенного права в страховых правоот-
ношениях.

Оцените определение суда. Дайте правовой анализ спорным право-
отношениям. Как бы вы решили спор?

17. Индивидуальный предприниматель (ИП) Бергман заключил с
ПАО «КБ Алтай» кредитный договор на сумму 10 млн руб. Исполнение
заемщиком данного договора обеспечивалось:

- ипотекой жилого дома и земельного участка, стоимостью 10 млн
руб., находящегося в поселке Верхне-Обский Смоленского района;

- договором личного страхования от несчастного случая, в том числе
на случай смерти. Страховая сумма – 10 млн руб., выгодоприобретате-
лем по которому был указан банк, предоставивший кредит.
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По истечении половины срока действия кредитного обязательства,
надлежащим образом исполнявшимся должником, ИП Бергман умер в
результате несчастного случая. Жена и несовершеннолетний ребенок не
могли погасить оставшиеся невозвращенными банку 5 млн руб.

В связи с этим банк:
1) предъявил страховой компании полис и в качестве выгодоприоб-

ретателя получил 10 млн руб. страховой суммы;
2) обратил взыскание на жилой дом и земельный участок, являвшие-

ся предметом ипотеки.
Вдова Бергмана обратилась в суд с иском о защите своих прав и прав

несовершеннолетнего сына Бергмана Ивана к банку.
Ваше мнение по правовым позициям сторон кредитного договора?

Как вы полагаете, какое решение должен вынести суд?

18. Дегтярь обратился в суд с иском к ПАО «РЕСО-Гарантия» о взы-
скании недополученного страхового возмещения в размере 200 тыс.
руб., неустойки за нарушение сроков выплаты страхового возмещения,
штрафа за неисполнение добровольно его требований в соответствии с
законодательством о защите прав потребителей, компенсации мораль-
ного вреда.

Ваше мнение по заявленному требованию? Какова судебная практи-
ка по проблеме применения законодательства о защите прав потреби-
телей к страховым правоотношениям? Является ли данная практика
стабильной? Обоснуйте свой ответ.

19. Шрайбер обратился в суд с иском к ПАО «РЕСО-Гарантия» о
взыскании страхового возмещения, указав, что в результате пожара был
уничтожен его дом, застрахованный по договору добровольного иму-
щественного страхования. Добровольно удовлетворить его требование в
досудебном порядке ответчик отказался.

В судебном заседании ответчик мотивировал свой отказ тем, что у
Шрайбер не было законного интереса в сохранении имущества, по-
скольку не были оформлены документы о праве собственности на дом
после смерти его супруги.

Ваше мнение по спорной ситуации. Обоснуйте свой ответ. Извест-
на ли вам судебная практика по рассматриваемой судом правовой про-
блеме?
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20. Семенов обратился в суд с иском к ООО «Росгосстрах» о взы-
скании стоимости автомобиля в связи с повреждением. При этом Семе-
нов указал, что автомобиль был застрахован по КАСКО от повреждения
и угона. Во время движения по ул. Вилюйской в г. Томске крышкой от
канализационного колодца была повреждена рама его автомобиля.
В связи с этим он вынужден был ее заменить, но ГИБДД отказалась
внести изменения в регистрационные документы на автомобиль. Требуя
взыскания со страховой организации полной стоимости автомобиля,
Семенов свое требование мотивировал тем, что он лишен возможности
использовать автомобиль по вине ответчика.

Суд удовлетворил его требование. По апелляционной жалобе стра-
ховой организации решение суда первой инстанции было изменено, в
пользу Семенова были взыскано страховое возмещение в размере рас-
ходов на ремонт автомобиля.

Ваше мнение по проблеме, возникшей в связи с повреждением авто-
мобиля, исключающим его эксплуатацию?

21. Петров обратился в суд с иском к ООО «Росгосстрах» о взыска-
нии страхового возмещения в размере стоимости замененных им при
ремонте автомобиля деталей. При этом Петров указал, что ответчик на-
стаивал на том, что страховое возмещение подлежит выплате с учетом
износа деталей.

Поскольку требование Петрова не было удовлетворено добровольно,
в суде он настаивал на взыскании страхового возмещения без учета из-
носа замененных им деталей, компенсацию за утрату товарного вида
автомобиля, а также требуя взыскания санкций, предусмотренных зако-
ном РФ «О защите прав потребителей», в том числе компенсации мо-
рального вреда.

Ваше мнение по заявленному требованию? Известна ли вам судеб-
ная практика по поставленным в исковом заявлении Петрова пробле-
мам?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1. Понятие и сущность страхования. Социально-экономическое зна-
чение страхования.

 2. Страховое право в период становления новых экономических от-
ношений в Российской Федерации: понятие, значение, место в сис-
теме российского права.

 3. Предмет, метод и принципы российского страхового права.
 4. Источники страхового права: понятие, система, соотношение с по-
нятиями законодательство о страховании и источники правового
регулирования страховых отношений. Основные итоги дискуссии в
цивилистике о соотношении главы 48 ГК РФ и закона РФ «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации».

 5. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации:
субъект, осуществление контрольных функций, направления со-
вершенствования.

 6. Надзор за страховой деятельностью страховых организаций (стра-
ховщиков). Цели и компетенция государственного органа по надзо-
ру за страховой деятельностью.

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

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

 9. Страховые организации (страховщики) по российскому законода-
тельству и особенности их правосубъектности.

 10. Правовое положение страховых пулов.
 11. Страховые посредники: понятие, виды, правовое положение.
 12. Союзы, ассоциации и другие объединения страховщиков. Правовой
статус, цели, задачи.

 13. Договор страхования: понятие, виды, место в системе гражданско-
правовых договоров.

 14. Форма договора страхования, разновидности, последствия несо-
блюдения установленной формы.

 15. Существенные и иные условия договора страхования. Дискуссия в
доктрине.
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 16. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение
страхового договора.

 17. Понятие и основания возникновения страховых обязательств.
 18. Классификация страховых обязательств: понятие и значение.
 19. Стороны страхового обязательства и другие участники отношений
в сфере страхования (понятие и общая характеристика).

 20. Права и обязанности сторон по договорному страховому обязатель-
ству.

 21. Неполное имущественное страхование. Последствия страхования
сверх страховой стоимости.

 22. Основания для отказа в выплате страхового возмещения и страхо-
вого обеспечения.

 23. Правовые последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя.

 24. Добровольное страхование, его разновидности.
 25. Обязательное страхование: понятие, классификация, правовые по-
следствия нарушения законодательства об обязательном страхова-
нии.

 26. Имущественное страхование: понятие, виды и правовые особенно-
сти.

 27. Личное страхование: понятие, разновидности и правовые особен-
ности. Основные проблемы правоприменения.

 28. Особенности договора личного страхования в пользу лица, не яв-
ляющегося застрахованным (страхователем).

 29. Сострахование. Перестрахование: понятие, значение, разновидно-
сти договоров перестрахования.

 30. Общества взаимного страхования, понятие, особенности право-
субъектности, правовое регулирование деятельности.

 31. Суброгация в страховании: понятие, сфера применения, отграниче-
ние от близких понятий.

 32. Ответственность в страховании. Применение Закона РФ «О защите
прав потребителей» к страховым правоотношениям: проблемы пра-
воприменения и доктрины.

 33. Исковая давность в страховых правоотношениях. Порядок рас-
смотрения споров, вытекающих из страховых правоотношений.

 34. Обязательное личное страхование пассажиров.
 35. Государственное обязательное страхование жизни и здоровья воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц.
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 36. Страхование гражданской ответственности, его разновидности.
Особенности ОСАГО. Необходимость и проблемы совершенство-
вания.

 37. Страхование жилых помещений.
 38. Медицинское страхование, его разновидности.
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ОСНОВНЫЕ (ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Самостоятельную работу по подготовке к зачету по дисциплине
«Проблемы страхового права» целесообразно начинать с изучения ус-
тановленных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления
с темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной програм-
мой.

Получив представление об основном содержании темы, необходимо
изучить данную тему по учебнику (по выбору магистранта либо реко-
мендованному преподавателем), придерживаясь рекомендаций препо-
давателя по методике работы над учебным материалом, данных в ходе
установочных занятий, а также ознакомиться с нормативными право-
выми актами и основными актами высших судебных инстанций.

При подготовке к зачету необходимо кроме соответствующих разде-
лов рекомендованных учебников изучить рекомендованные моногра-
фии, статьи в периодических изданиях, иметь решенные задачи, реко-
мендованные в данном практикуме.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Оценка «зачтено»
Оценка «зачтено» выставляется студенту:
1) показавшему знания основного учебного материала (учебной ли-

тературы, судебной практики, основных положений доктрины) в объеме
курса;

2) овладевшему методикой и алгоритмом разрешения спорных пра-
вовых конфликтов в сфере страхования;

3) продемонстрировавшему способность для работы (практической
деятельности) в сфере страхования.

4) не имеющему задолженности по аудиторным (практическим или
семинарским) занятиям.

Оценка «не зачтено»
Оценка «не зачтено» выставляется студенту:
1) у которого выявлены существенные пробелы в знаниях основного

учебного материала;
2) допустившему грубые ошибки в выполнении предусмотренных

программой заданий, продемонстрировавшему существенные пробелы
в знании основных (фундаментальных) положений страхового права;

3) у которого обнаруживается невозможность продолжения обуче-
ния в магистратуре или неспособность к профессиональной деятельно-
сти в области страховых отношений без дополнительного изучения
учебной дисциплины «Проблемы страхового права».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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