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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция» (магистратура) и изучающих дисциплину «Правовое регулирование страховой деятельности».  
Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), программа «Гражданское и 

коммерческое право ». 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование страховой деятельности» являются: 

- приобретение студентами углубленных знаний в области защиты законных интересов в сфере страхования (в судах и иных 

юрисдикционных органах и организациях, осуществляющих публичные функции — в частности, в органах ФАС России и Банка России); 

- приобретение знаний о системе законодательства и судебной практике в области страховой деятельности; 
- изучение особенностей разрешения споров, возникающих в связи с осуществлением страховой деятельности в рамках 

арбитражного, гражданского и административного судопроизводства; 
- изучение особенностей разрешения споров по договорам обязательного страхования и договорам страхования, заключаемым по 

результатам проведения торгов и иных способов размещения заказа на оказание страховых услуг для государственных и муниципальных 

нужд, а также нужд естественных монополий и организаций с государственным участием; 
- изучение основных проблем правового регулирования в области страхования деятельности; 

- подготовка студентов к практической деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи в рамках страховых споров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области страховой деятельности; 
- практику применения правовых норм, регулирующих отношения в области страхования;    
2) уметь: 
- юридически грамотно толковать правовые нормы, регулирующие отношения в области страховой деятельности; 
- грамотно определять возможные способы защиты законных интересов в сфере страхования; 
- грамотно формировать позицию представителя при осуществлении защиты законных интересов в сфере страхования;  
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- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере страхования. 
3) иметь навыки: 

- составления юридических документов в целях защиты интересов в рамках споров в сфере страхования; 

- профессиональной защиты интересов при разрешении споров в сфере страхования. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

 ПК-3 Качественная написание 

проверочных работ и 

реферата, участие в 

дискуссиях 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Экзамен 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

   ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Экзамен, реферат 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском (государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

    ПК-9 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ, знание 

источников права 

(правовых памятников) 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях, 

самостоятельная работа 

Экзамен, реферат 
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научной деятельности и специальной 

литературы 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

   ПК-11 Решение казусов, 

правильная квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Экзамен, реферат 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую деятельность 

на основе принципов 

законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

   ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Экзамен 

Способен формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности 

    ПК-18 Качественное выполнение 

практических заданий, 

правильная квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

письменные работы 

Экзамен, реферат 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору магистерской программы «Гражданское и коммерческое 

право». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: «Современные проблемы права», «Проблемы общих 

положений обязательственного права». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы 

и подготовке к государственному междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 
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 5. Тематический план учебной дисциплины 

_№ 

п/п 

Названия разделов Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов  

1  Теоретические проблемы правового 

регулирования страховой деятельности 

2 2 20 24 

2  Проблемы регулирования правового 

статуса участников отношений, 

возникающих в сфере страхования 

2 2 20 24 

3  Проблемы правового регулирования 

добровольного личного страхования 

2 2 20 24 

4  Проблемы правового регулирования 

добровольного имущественного 

страхования 

6 6 26 38 

5 Правовое регулирование обязательного 

страхования 

2 2 20 24 

6 

 

 

 

Проблемы правового регулирования 

обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков 

2 2 20 24 

7 Проблемы правового регулирования в 

сфере управления страховой 

деятельностью 

2 4 26 32 

 Итого 18 20 152 190 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 
Контроля 

Форма контроля  Вид контроля Модули Кафедра Параметры 

  1 2 3 4   

Текущий Реферат    * КФП Письменная работа 
 

Промежуточный Экзамен 
 

   * КФП Письменная работа 

 

7.Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Реферат 
Реферат выполняется в письменной форме. 

Целью проведения текущего контроля является проверка знаний студентов по проблемным теоретическим и практическим вопросам, 

умений применить полученные знания на практике.  

При написании реферата студенты имеют возможность продемонстрировать знание источников права и навыки их применения, знание 

основных исследований по теме вопроса и умение сослаться на них в реферате, владение специальной терминологией. Тема реферата 

определяется преподавателем.  

В качестве темы реферата преподаватель предлагает дискуссионный вопрос теории или практики. Максимальное количество баллов, 

которое студент может получить за написание реферата  – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объему содержание реферата не должно превышать шести листов (формата А4) с использованием шрифта TNR, 12 кегель, 

полуторный интервал, включая сноски и не считая библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной литературой, нормативно-правовыми актами  и 

материалами судебной практики. В реферате должны быть ссылки на использованную при подготовке научную литературу, нормативные 

материалы, судебную практику. При этом запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование текстов и иные 

действия, нарушающие  права  авторов.  Содержание ответа должно соответствовать  вопросу, в ответе должна содержаться грамотно 

изложенная и аргументированная позиция автора, анализ научных источников, действующего законодательства, материалов судебной 

практики. Реферат выполняется вне аудитории. 

Шкала оценивания реферата:   



7 

Количество баллов 

Баллы Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный и 

исчерпывающий ответ 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ 

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос. Наличие 

несущественных или технических ошибок (не более двух) 

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос. Минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление (не более двух) 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание 

вопроса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, 

небрежное оформление, наличие не более трёх орфографических и/или 

пунктуационных ошибок и опечаток 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление, наличие четырёх и более 

орфографических и/или пунктуационных ошибок. 
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4 наличие одной юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации, небрежное оформление 

3 наличие двух  и не более четырёх грубых ошибок (юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации (как в отдельности так и в 

совокупности), отсутствие логики изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество (более четырёх) грубых 

ошибок(юридической, фактической), отсутствие (пробелы) аргументации при 

написании реферата 

1 не дан ответ на поставленный вопрос 

0 отсутствие работы, а равно её не сдача в сроки, установленные 

преподавателем по причинам, не являющимся уважительными (к 

уважительным причинам в частности, относятся - болезнь студента или 

близкого родственника (родителя, брата, сестры, бабушки, дедушки, супруга, 

ребёнка), необходимость ухода за указанными членами семьи, подтверждённая 

медицинским заключением, участие в конференциях или иных научных 

мероприятиях по заданию руководства НИУ-ВШЭ или его Санкт-

Петербургского филиала, юридического факультета НИУ-ВШЭ в Санкт-

Петербурге) 

Максимальное количество баллов – 10. 

Реферат  выполняется в IV модуле. 

 

7.2. Экзамен 
Экзамен выполняется в письменной форме путем выполнения одного теоретического задания и решения двух задач, аналогичных тем, 

которые решались на семинарских занятиях.  

Целью экзамена является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях, и во время 

самостоятельной работы. Вопросы для экзамена формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в программе.   

Требования предъявляемые к ответу: работа должна быть аккуратно оформлена и написана разборчивым почерком на листах формата А4. 

Продолжительность выполнения работы – 60 минут. На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, 
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конспектами и иными вспомогательными средствами. При решении задачи допускается с разрешения преподавателя использование 

нормативных актов. 

Шкала оценивания первого задания. 

Количество 
баллов 

Обоснование   

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный 

ответ, подкрепленный знанием нормативных правовых актов, литературы, судебной 

практики и иных источников по теме вопроса, правильно использование юридической 

терминологии. 
3 Содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по теме вопроса, при наличии отдельных незначительных дефектов  логики и 

содержания ответов;  
2 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. 
1 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана 
0 Отсутствие ответа  

Шкала оценивания второго и третьего задания: 
Решение задачи осуществляется на основе норм российского законодательства. Решение задачи студент оформляет в виде трех 

логических частей. В первой части студент выделяет из фактов, данных в условии задачи, юридически значимые обстоятельства. Во второй 

части студент анализирует юридически значимые обстоятельства, называет нормы права, которыми следует руководствоваться при решении 

задачи, и комментирует, каким образом выбранные нормы следует применять к обстоятельствам дела. Третья часть решения представляет 

собой ответ студента на поставленный в задаче вопрос. Решение задачи оценивается следующим образом: 

 

 

 Количество 

баллов 

Обоснование   
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3 Задача решена верно и исчерпывающим образом; 

2 Задача решена верно, есть незначительные недочеты в оформлении решения задачи, 

орфографические ошибки; 

1 Задача решена верно менее чем наполовину или присутствуют грубые недочеты в 

представлении порядка решения задачи, не позволяющие проследить логику студента от 

заданного условия задачи до сделанного вывода; 

0 Задача решена неверно. 

 

7.2.1. Дополнительным основанием для снижения баллов является: 

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер 

шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание 

основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

5) многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные нарушения 

логики, ясности и последовательности изложения).   

Данные основания снижения баллов используются для определения окончательной оценки в соответствии с критериями 

оценивания, указанными в п. 7.2., и не могут влечь за собой повторное снижение данной оценки. 

7.2.2. При отвлечении других учащихся от выполнения задания (если это не связано с нарушением академических норм) в период 

проведения экзамена или отвлечении присутствующего преподавателя от контроля за ходом проведения экзамена без уважительных причин 

общая оценка за экзамен может быть снижена на 1 балл (за каждое нарушение). 

7.2.3. Баллы за каждую часть задания суммируются, умножаются на коэффициент 0,5 и округляются по правилам арифметики. 

Максимальное количество баллов за экзамен -10. Если за каждое экзаменационное задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за 

экзамен в целом  выставляется 1 балл.  

 

 

8. Содержание  дисциплины  

«Правовое регулирование страховой деятельности» 
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Тема 1. Теоретические проблемы правового регулирования страховой деятельности 
Понятие страховой деятельности. Источники правового регулирования деятельности в области страхования.  Государственное 

регулирование страховой деятельности. Правовые акты Банка России как источники правового регулирования страховой деятельности. 

Правовые акты, издаваемые профессиональными объединениями страховщиков.  
 Судебная практика как источник правового регулирования отношений по страхованию. Акты Верховного суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в сфере страхования. Проблема признания судебного прецедента 

источником правового регулирования страховой деятельности. Коллизионные нормы в сфере страхования.Проблемы реформирования и 

кодификации законодательства о страховании. 

По данной теме запланировано 20 часов самостоятельной работы, в том числе:  

- 5 часов для подготовки к семинарским занятиям,  

- 5 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

- 10 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§1 главы 6 раздела III).  

 Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017 (главы 1,2). 
 

 

Б. Дополнительная литература: 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, регулирующих финансовые отношения в сфере организации 

страхового дела // Юрист. 2017. 

      Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. 

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М., 2001. 

 
 

Тема 2. Проблемы регулирования правового статуса участников отношений, возникающих в сфере страхования. 

Стороны и участники договора страхования. Участие третьих лиц в договоре страхования в качестве самостоятельных субъектов. 

Проблемы правового статуса страховых посредников. Особенности рассмотрения споров в сфере страхования с участием граждан и 

общественных организаций. Проблемы применения законодательства о защите прав потребителей к страховым правоотношениям. 

Особенности рассмотрения и разрешения споров с участием страховых посредников. 

По данной теме запланировано 20 часов самостоятельной работы, в том числе:  
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- 5 часов для подготовки к семинарским занятиям,  

- 5 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

- 10 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§§1, 2 главы 6 раздела III).  

 Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017 (главы 3,4). 
 

 

Б. Дополнительная литература: 

Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

       Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: решение задач на практических занятиях, написание 

рефератов. 

 

Тема 3. Проблемы правового регулирования добровольного личного страхования 
Проблемы правового регулирования страхования от несчастных случаев и болезней. Проблемы правового регулирования 

добровольного медицинского страхования. Проблемы правового регулирования страхования расходов граждан, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства. Проблемы правового регулирования страхования жизни. Проблемы правового регулирования пенсионного 

страхования. 

По данной теме запланировано 20 часов самостоятельной работы, в том числе:  

- 5 часов для подготовки к семинарским занятиям,  

- 5 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

- 10 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§2 главы 6 раздела III).  

 Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017 (главы 3,5). 
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Б. Дополнительная литература: 

       Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

       Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

Дружинин А. Автоматическое расторжение договора // ЭЖ-Юрист. 2017. № 31. С. 12. 

Дыбко Е.Е. Понятие и виды личного страхования в России. Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 10. Октябрь 

Игнатьев К.М. Понятие обязательного государственного страхования // Юрист. 2015. № 21. С. 15 - 18. 

Катвицкая М.Ю. Особенности страхования вкладов физических лиц в российских банках // Право и экономика. 2017. № 6. С. 65 - 

71. 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, регулирующих финансовые отношения в сфере организации 

страхового дела // Юрист. 2017. 

   Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. 

Спор о взыскании страхового возмещения по договорам личного  страхования (по риску "жизнь и здоровье") (на основании 

судебной практики Московского городского суда) // Помощник адвоката: электрон. журн. 2017.  

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М., 2001. 

Эрделевский А. Добровольное страхование имущества граждан: судебная практика // Хозяйство и право. 2014. № 3. 

 

 

Тема 4. Проблемы правового регулирования добровольного имущественного страхования 
Проблемы правового регулирования страхования средств наземного (в том числе, железнодорожного) транспорта. Проблемы 

правового регулирования страхования водного транспорта и морских рисков. Проблема правового регулирования авиационного и 

космического страхования. Проблемы правового регулирования сельскохозяйственного страхования. Проблемы правового регулирования 

страхования иных видов имущества. Проблемы правового регулирования страхования предпринимательских, финансовых рисков и 

перестрахования.  

Проблемы правового регулирования страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Проблемы 

правового регулирования страхования гражданской ответственности за качество товаров, работ, услуг. Проблемы правового регулирования 

экологического страхования. Проблемы правового регулирования правового регулирования страхования общей гражданской 

ответственности. Проблемы правового регулирования правового регулирования страхования за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. 

 

По данной теме запланировано 26 часов самостоятельной работы, в том числе:  

- 10 часов для подготовки к семинарским занятиям (в том числе, 4 часа для подготовки к интерактивной дискуссии),  

- 10 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 
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- 6 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§2 главы 6 раздела III).  

 Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017 (главы 3,5,6). 
 

Б. Дополнительная литература: 

       Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

       Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

Дружинин А. Автоматическое расторжение договора // ЭЖ-Юрист. 2017. № 31. С. 12. 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

       Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. 

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М., 2001. 

Эрделевский А. Добровольное страхование имущества граждан: судебная практика // Хозяйство и право. 2014. № 3. 

 

Интерактивное занятие - 2 часа 

Форма интерактивного занятия: 
Дискуссия по следующим вопросам: 

            - проблемы определения существенных, обычных и случайных условий в договоре имущественного страхования. Относить ли 

условия о размере и порядке уплаты страховой премии, условия о способе выплаты страховой суммы/страхового возмещения, а также 

условий об обработке персональных данных к существенным условиям договора страхования; 

- проблемы публичности договоров имущественного страхования; 

- проблемы изменения и прекращения договоров имущественного страхования; 

- проблемы исполнения договоров имущественного страхования (урегулирования убытков); 

- проблемы правового статуса застрахованного лица в договорах имущественного страхования; 

- проблемы разграничения договоров страхования ответственности, договоров страхования финансовых рисков и договоров 

страхования предпринимательских рисков между собой; 

- проблема включения в договоры имущественного страхования условий, ущемляющих права потребителя; 

- юридические аспекты заключения договоров добровольного имущественного страхования при оформлении договоров обязательного 

(ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов) и условно-обязательного страхования (в 

частности, договоров страхования имущества, являющегося предметом залога и договоров страхования граждан, выезжающих за рубеж). 
К занятию каждый студент должен подготовить экспертное заключение по указанным вопросам и сдать его преподавателю для проверки. 

Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии – 4 ч. 
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При подготовке к дискуссии в рамках самостоятельной работы студенты должны изучить имеющуюся литературу, выделить спорные 

теоретические проблемы, определить собственную позицию, привести аргументы в ее защиту и контраргументы при анализе иных позиций. 

 

Тема 5.  Проблемы правового регулирования обязательного страхования 
Проблемы правового регулирования ОСАГО. Проблемы правового регулирования обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Проблемы правового регулирования обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчиков. Проблемы правового регулирования страхования жизни и здоровья отдельных 

категорий работников и служащих. Проблемы правового регулирования обязательного социального страхования. 

По данной теме запланировано 20 часов самостоятельной работы, в том числе:  

- 5 часов для подготовки к семинарским занятиям,  

- 5 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

- 10 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§§1, 2 главы 6 раздела III).  

 Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017 (главы 3,6). 

 

Б. Дополнительная литература: 

       Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

       Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

Игнатьев К.М. Понятие обязательного государственного страхования // Юрист. 2015. № 21. С. 15 - 18. 

Катвицкая М.Ю. Особенности страхования вкладов физических лиц в российских банках // Право и экономика. 2017. № 6. С. 65 - 

71. 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, регулирующих финансовые отношения в сфере организации 

страхового дела // Юрист. 2017. 

Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // 

Журнал российского права. 2017. № 9. С. 34 - 46. 

Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. 

Спор о взыскании страхового возмещения по договору обязательного   страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (по риску "ОСАГО") (на основании судебной практики Московского городского суда) // Помощник адвоката: 

электрон. журн. 2017.  
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Тема 6. Проблемы правового регулирования обеспечения финансовой устойчивости страховщиков 
Понятие, формы и проблемы правового регулирования обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. Требования к 

уставному капиталу страховщиков. Страховые резервы. Особенности бухгалтерского и налогового учёта в страховых организациях. Порядок 

и сроки опубликования бухгалтерской отчётности страховщиков. 

По данной теме запланировано 20 часов самостоятельной работы, в том числе:  

- 5 часов для подготовки к семинарским занятиям,  

- 5 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

- 10 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§4 главы 6 раздела III). 
 

Б. Дополнительная литература: 

       Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

Катвицкая М.Ю. Особенности страхования вкладов физических лиц в российских банках // Право и экономика. 2017. № 6. С. 65 - 

71. 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, регулирующих финансовые отношения в сфере организации 

страхового дела // Юрист. 2017. 

Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // 

Журнал российского права. 2017. № 9. С. 34 - 46. 

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М., 2001. 

 

Тема 7. Проблемы правового регулирования в сфере управления страховой деятельностью 
Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности. Прямое участие государства в становлении 

страховой системы защиты имущественных интересов. Законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового 

рынка. Система государственного надзора за страховой деятельностью. Полномочия Минфина России в сфере страхового регулирования. 

Центральный банк Российской Федерации как орган страхового надзора. Пересечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на страховом рынке. Полномочия Роспотребнадзора в сфере страхования. Проблема саморегулируемых организаций в сфере 

страхования. Лицензирование страховой деятельности. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов страхового 

дела. Проблемы конкуренции полномочий и дублирования функций государственных органов в сфере страхования. Организационная 

структура страховой организации. Правовое регулирование деятельности структурных подразделений и должностных лиц страховой 

организации. 
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По данной теме запланировано 26 часов самостоятельной работы, в том числе:  

- 10 часов для подготовки к семинарским занятиям (в том числе, 4 часа для подготовки к интерактивной дискуссии),  

- 10 часов для выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

- 6 часов для написания реферата. 

Литература по разделу: 

А. Основная литература: 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013 

(§3 главы 6 раздела III).  
 

Б. Дополнительная литература: 

       Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

Игнатьев К.М. Понятие обязательного государственного страхования // Юрист. 2015. № 21. С. 15 - 18. 

Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, регулирующих финансовые отношения в сфере организации 

страхового дела // Юрист. 2017. 

Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // 

Журнал российского права. 2017. № 9. С. 34 - 46. 

Тропская С.С. Страховой надзор: основы правового регулирования и актуальные проблемы правоприменения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. № 7. С. 40 - 45. 

 

Интерактивное занятие - 2 часа 

Форма интерактивного занятия: 
Дискуссия по следующим вопросам: 
- соотношение контроля, общего надзора и специального надзора в сфере страхования; 

- проблемы реализации предупредительной функции страхового надзора (при предупреждении правонарушений в сфере страхования); 

- необходимость расширения саморегулирования в сфере страхования; 

- проблема обеспечения конкуренции и ограничения монополистической деятельности в сфере страхования; 

- проблемы реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) субъектов страхового дела. 

 

К занятию каждый студент должен подготовить экспертное заключение по указанным вопросам и сдать его преподавателю для проверки. 

Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии – 4 ч. 

При подготовке к дискуссии в рамках самостоятельной работы студенты должны изучить имеющуюся литературу, выделить спорные 

теоретические проблемы, определить собственную позицию, привести аргументы в ее защиту и контраргументы при анализе иных позиций. 
 

9 . Образовательные технологии 
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При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по 

теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

 

 9.1.Методические указания для преподавателя 
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, реферат, самостоятельную работу и экзамен, 

завершающие ее изучение.  

При изучении дисциплины базовыми являются учебники:  

• Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017. 

• Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефёдов. СПб., 2013. 

 Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой содержится в 

данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по определенным 

темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и 

правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий своевременно размещаются в системе LMS.  

При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами  его выполнения и оценивания результатов, представленными в  п. 6.1. 

настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, приобретению 

которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и оценивания результатов, представленными в п.6.2. 

настоящей программы. 

9.2. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней 

помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для получения 

знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 
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 развития исследовательских умений; 

- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, 

осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, 

характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине на семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

- составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделанной работы, главные выводы и/или 

предложения, их краткое обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного 

самостоятельно задания. 

- подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время представления результатов самостоятельной 

работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания 

преподавателя. 

 
10. Оценочные средства для итогового контроля студента 

Образцы задания и задач для экзамена: 

Задание. Приведите перечни субъектов страхового дела и субъектов страхового обязательства и покажите различия между ними. 

Результаты отобразите в виде таблицы. 

Задача 1. Резщиков, застрахованный по договору страхования от несчастных случаев и болезней, который был заключён между им и 

ООО «Росгосстрах», погиб в результате неудачного прыжка с парашютом. У него остались, сын и жена, а также единоутробный 

младший брат и отчим, находившийся на его иждивении. В договоре выгодоприобретатели на случай смерти Страхователя прямо 
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поименованы не были. Кто из указанных лиц имеет право на получение страховой выплаты и в каком размере?  

Задача 2. Савинов обратился в ОАО «Черноморское страховое общество» с заявлением о заключении договора ОСАГО. Однако в этом ему 

было отказано в виду отсутствия бланков полисов ОСАГО. Через 3 дня после отказа агент позвонил Савинову и в ходе телефонного разговора 

сообщил о том, что бланки полисов ОСАГО появились, однако он может оформить ему полис ОСАГО лишь при условии заключения 

договора страхования от несчастных случаев или договора страхования автомобиля. Законны ли действия представителя Страховщика? 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных за реферат и на экзамене, с умножением на 

соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по следующей формуле:  

РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,  

Ок – оценка за реферат (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,8 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине и отображается в приложении к документу 

об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
  

12.1 Основная литература 
Нефёдов Д. В., Ковалевский С.М., Лаптева А.М., Макарова  И.А. Финансовое право / под общ. ред.: Д.В. Нефедов. СПб., 2013. 

Шиминова М.Я.Российское страховое право: учебное пособие. М., 2017. 

 

12.2. Дополнительная литература 
       Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2001. 

       Дерхо Д.С. Исполнение обязательств // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

Дружинин А. Автоматическое расторжение договора // ЭЖ-Юрист. 2017. № 31. С. 12. 

Дыбко Е.Е. Понятие и виды личного страхования в России. Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 10. Октябрь 

http://www.hse.ru/org/persons/26658521#_blank
http://www.hse.ru/org/persons/37314136#_blank
http://www.hse.ru/org/persons/37175134#_blank
http://publications.hse.ru/view/98341711#_blank
http://www.hse.ru/org/persons/26658521#_blank
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Игнатьев К.М. Понятие обязательного государственного страхования // Юрист. 2015. № 21. С. 15 - 18. 

Катвицкая М.Ю. Особенности страхования вкладов физических лиц в российских банках // Право и экономика. 2017. № 6. С. 65 - 

71. 

Кондратенко Н.А. Спорная судебная практика применения норм Закона «О защите прав потребителей» // Юстиция. 2016. № 4. 

Кусова А.Ю. Дискуссионные вопросы об определении места норм, регулирующих финансовые отношения в сфере организации 

страхового дела // Юрист. 2017. 

Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // 

Журнал российского права. 2017. № 9. С. 34 - 46. 

Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. 

Спор о взыскании страхового возмещения по договорам личного  страхования (по риску "жизнь и здоровье") (на основании 

судебной практики Московского городского суда) // Помощник адвоката: электрон. журн. 2017.  

Спор о взыскании страхового возмещения по договору обязательного   страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (по риску "ОСАГО") (на основании судебной практики Московского городского суда) // Помощник адвоката: 

электрон. журн. 2017.  

Тропская С.С. Страховой надзор: основы правового регулирования и актуальные проблемы правоприменения // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. № 7. С. 40 - 45. 

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М., 2001. 

Эрделевский А. Добровольное страхование имущества граждан: судебная практика // Хозяйство и право. 2014. № 3. 

 

12.3.  Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Воздушный кодекс Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.  № 2300-1. 

Федеральный закон «Об организации страхового дела» от 31.12.1997 г. № 157-ФЗ 

Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ. 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ. 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ. 

Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 

Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ.  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ. 
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Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ и сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции» от 28.03.1998 г.     № 52-ФЗ. 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. 

№ 40-ФЗ. 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».  

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 г. 

№ 67-ФЗ. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 г. 

№ 78-ФЗ. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 

Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» от 

23.07.2013 г. № 251-ФЗ. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской  Федерации» от 21.07.2014 г. № 223-ФЗ.  

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 06.04.1994 г. № 667 «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного 

страхования» 

Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве финансов Российской Федерации» от 30.06.2004 г. № 329.   

Постановление Правительства РФ от 22.07.2017 г. № 865 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам обязательного государственного страхования». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2012 № 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового 

возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего».  
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Постановление Правительства  Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1378 «Об утверждении Правил оформления документов для 

получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 1484 «Об утверждении Правил определения количества 

пассажиров для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров». 

Письмо Минфина Российской Федерации от 15.04.2002 г. № 24-00/КП-52 «О договорах перестрахования».  

Приказ ФСФР России от 06.03.2013 г. № 13-16/пз-н «Об утверждении Перечня  документов, сохранность которых обязаны 

обеспечить страховщики, и требований к обеспечению сохранности таких документов».  

Приказ Федеральной службы страхового надзора от 4.03.2011 г. № 97 «О размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных 

капиталах страховых организаций».  

Положение Банка России от 19.09.2014 г. № 431-П «О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Положение Банка России от 15.12. 2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых 

организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Положение Банка России от 22.12. 2014 г. № 447-П «О кураторах страховых организаций».  

Положение Банка России от 28.12.2015г. № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования».   

Положение Банка России от 16.11.2016 г. № 557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни».  

Положение Банка России от 16.11.2016 г. № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни». 

Положение Банка России от 28.12.2016г. № 574-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Приказ Банка России от 08.08.2017 г. № ОД-2237 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований 

страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России и об отмене отдельных распорядительных 

актов Банка России». 

Указание Банка России от 19.09.2013 г.  № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа 

о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о 

результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны 

применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества». 

Указание Банка России от 30.09.2014 г. № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый 

государственный реестр субъектов страхового дела».  
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Указание Банка России от 30.12.2014 г. № 3523-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в 

рамках видов страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, 

структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов».  

Указание Банка России от 18.01.2016 г. №  3935-У «О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельности 

страховщиков». 

Указание Банка России от 31.10.2016 г. № 4175-У «О предельных  (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по 

обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажиров». 

Указание Банка России от 25.10.2017 г. № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности 

страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков». 

Указание Банка России от 12.07.2017 г. № 4467-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в 

сфере финансового рынка, объединяющими страховые организации, страховых брокеров, базовых стандартов и требованиях к их 

содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) страховых организаций, страховых брокеров на финансовом 

рынке, подлежащих стандартизации». 

Указание Банка России от 11.08.2017 г. № 4488-У «Об организации и осуществлении в Банке России деятельности кураторов 

некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка». 

Указание Банка России от 03.09.2018 г. № 4896-У «О методике определения величины собственных средств (капитала) 

страховщика (за исключением общества взаимного страхования)».  

Указание Банка России от 12.09.2018 г. № 4902-У «О перечне документов, сохранность которых должны обеспечить 

страховщики, и требованиях к обеспечению сохранности таких документов». 

Указание Банка России от 12.09.2018 г. № 4901-У «О порядке приведения страховой организацией размера уставного 

капитала и величины собственных средств (капитала) в соответствие с требованием пункта 6 статьи 25 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

Указание Банка России от 12.11.2018 г. №4963-У «О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения 

дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в 

качестве страхового брокера».  

Указание Банка России от 27.11.2018 г. № 4974-У «О форме бланка лицензии на осуществление страховой деятельности и о 

порядке направления лицензии на осуществление страховой деятельности субъекту страхового дела». 

Указание Банка России от 29.11.2018 г. № 4993-У «О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения 

лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в 

Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела».  

Указание Банка России от 04.12.2018 г. № 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их 

минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
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страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Информация Банка России от 06.05.2014 г. «Об отказах страховщиков в заключении договоров ОСАГО». 

Разъяснение Банка России «Рекомендации Банка России гражданам по спорным вопросам взаимодействия со страховыми 

организациями». 

 

12.4.  Судебная практика 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с исполнением договоров страхования» от 28.11.2003 г. № 75.  

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Cуда Российской Федерации за IV квартал 2007 года (утв. 

Постановлением Президиума Верховного Cуда Российской Федерации от 27.02.2008). 

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2008 г. №16263/08.  

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа  

от 22.02.2011 г. № Ф10-6328/2010 по делу № А35-5456/2010.  

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.07.2008 г. № 7910/08.   

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.06.2009 г. № 4561/08. 

Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 10.09.2013 г. № 2299/13 по делу  № А14-5839/2012.   

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» от 28.06.2012 г. № 17. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан»   от 27.06.2013 г. № 20. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»   от 29.01.2015 г. № 2.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 58. «О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016 г. 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики №1 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 16.02.2017 г. 



26 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики №2 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 26.04.2017 г. 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики №3 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 12.07.2017 г.  

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017), утверждённый  Президиумом Верховного 

Суда РФ 27.12.2017 г.   

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан), 

утверждённый  Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017 г. 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2008 г. № 51-В08-7.   

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 5-В08-53.  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.07.2011 г. № Ф07-6278/11 по делу № А21-

7187/2010.  

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа решение арбитражного суда от 18.12.2009 г. по делу № 

А48-5267/2008.  

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8.02.2010 г. по делу № А27-10133/2008. 

 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа  от 27.10.2008 г. № Ф08-6437/2008.  

 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7.12.2010 г. № ВАС-15720/10 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.04.2010 г. № Ф07-2493/2010 по делу № А56-

59977/2009.  

Определение Рязанского областного суда от 17.12.2008 г. № 33-2129.  

Постановление Президиума Саратовского областного суда от 25.08.2014 г. по делу № 44-Г-14/2014. 

Определение Кассационной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 6.11.2007 г.  № КАС07-566.  

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.10.2007 г. № 15661/06.  

Определение Верховного Суда РФ от 19.08.2014 г. № 22-КГ14-8.   

Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2008 г. № 1006-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Евдокимовой Елены Юрьевны на нарушение ее конституционных прав статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого 

пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской  ответственности владельцев 

транспортных средств» в связи с запросом мирового судьи судебного участка N 1 Выксунского судебного района  Нижегородской 

области». 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.10.2009 г. № А56-58895/2008.  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.07.2010 г. по делу № А56-54790/2009.   

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.10.2009 г. № А05-249/2009.  
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Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.02.2010 г. № Ф07-34/2010 по делу № А26-

3936/2009.  

Определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.03.2011 г. № 4217.  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3.03.2011 г. № Ф07-627/2011 по делу № А13-

3444/2010.  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.04.2011 г. № Ф07-2248/11 по делу № А56-

64154/2009.  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 8.04.2010 г. N Ф07-2737/2010 по делу N А21-

7536/2009.  

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2008 г. № 16263/08.    

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.04.2008 г. № КГ-А40/2224-08.  

Постановление ФАС Московского округа от 21.05. 2007 г. № КГ-А40/3293-07. 

Постановление ФАС Центрального округа от 15.10.2002 г. № А54-1185/02-С9. 

Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 21.08.2014 г. по делу № 33-11514/2014. 

Апелляционное определение Вологодского областного суда от 20.08.2014 г. № 33-3439/2014. 

Апелляционное определение Ростовского областного суда от 09.06.2016 г. по делу №33-9531/2016.  

Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 03.06.2016 г. по делу № 33-2119/2016.  

Апелляционное определение Псковского областного суда от 31.05.2016 г. по делу №33-880/2016. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

14.11.2018 г.).  

Определение Верховного Суда РФ от 06.09.2018 г. № 309-ЭС18-12676 по делу № А76-8933/2017.  

Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2018 г. № 304-ЭС18-14479 по делу № А46-10861/2017.  

Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2018 г. № 305-АД18-9757 по делу № А40-195752/2017.  

Определение Верховного Суда РФ от 13.11.2018 г. № 307-ЭС18-17977 по делу № А56-62395/2017.  

Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018 г. № 18-КГ18-182.  

Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2018 г. № 67-КГ18-18. 

Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2018 г. № 42-КГ18-6. 

Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 г. № 86-КГ18-9.  

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.11.2018 г. № 33-24119/2018 по делу №2-697/2018. 

 

12.5. Интернет-ресурсы 

Агентство страховых новостей http://www.asn-news.ru/. 

Страхование сегодня http://www.insur-info.ru/. 

Страхование в России http://www.rustrahovka.ru/. 
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Всё о страховании в России. Новости http://www.allinsurance.ru/News. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: средства для 

видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут 

предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 


