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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Страховое право» является изучение основных 

категорий и механизмов функционирования современного страхового права. В результате 

освоения дисциплины студент должен:  

 знать национальное законодательство и подзаконные нормативные акты, 

регулирующие страховые отношения; актуальные ключевые проблемы в области 

современного страхового права; методы осуществления правового мониторинга 

функционирования субъектов права в страховой деятельности; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию страховых отношений; использовать полученные правовые знания для 

решения практических проблем в страховой деятельности с применением современных 

информационных технологий; анализировать и оценивать правовую ситуацию, 

сложившуюся в страховой деятельности; 

 владеть понятийным аппаратом страхового права; приемами и методами научно-

исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных результатов 

исследований в практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов; методиками применения 

полученных правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной 

деятельности; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 

 

Данная дисциплина опирается на дисциплины: «Гражданское право», «Вещное 

право», «Правосудие в современной России: средства судебной защиты, процедуры, 

направления развития» и является основой для продолжения углубленного изучения 

современных проблем правового регулирования страховых отношений как разновидности 

гражданских отношений.  

 

Для освоения данной Дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 знать гражданское право, предпринимательское право, а также основные 

нормативные документы и отечественную литературу в сфере гражданского и 

предпринимательского права; 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы для изучения 

дисциплин «Международное частное право», «Предпринимательское право», 

«Финансовое право».  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. 

Общие вопросы страхового права 

  

Страхование и его функции в обороте. Квалификация страховых отношений. Страховое 

право и его источники. Особенности рынка страховых услуг. Цели и принципы 

регулирования страхования. Принцип компенсации и его содержание. Принцип 

эквивалентности и его содержание. Особенности принципа защиты слабой стороны в 

страховом праве. Классификация страховых отношений, виды страхования. Обязательное 

страхование. Объект страхования (страховой интерес). Его свойства. Страховой риск и 

страховой случай. Свойства страхового риска: случайность и вероятность наступления. 

Структура страхового случая. 

 

Тема № 2. 

Договор страхования: его заключение, исполнение и прекращение 

 

 Заключение договора страхования. Действие договора страхования и действие 

страхования, обусловленного договором. Прекращение договора страхования. 

Существенные условия договора страхования: объект страхования, страховая сумма, 

описание страхового случая, срок действия. Правила страхования как условия договора. 

«Несправедливые» условия договора страхования. Уплата премии. Другие обязанности 

страхователя. Обязательство по выплате. Требование о выплате и его рассмотрение 

страховщиком. Срок выплаты. Отказ в выплате. Суброгация. Договоры страхования с 

участием третьих лиц. Особенности договора страхования имущества. Особенности 

договора страхования ответственности. Договор перестрахования. 

 

Тема № 3. 

Организация страхового дела. Страховой надзор 

 

 Субъекты страхового дела: общие требования. Специальные требования к 

страховым организациям и обществам взаимного страхования (ОВС). Антимонопольные 

требования. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры. Объединения 

субъектов страхового дела. Лицензирование субъектов страхового дела. Финансовая 

устойчивость страховых организаций и обществ взаимного страхования. Актуарии и 

актуарные расчеты. Контроль деятельности субъектов страхового дела. Страховой надзор. 

Предписания. Ограничение и приостановление действия лицензии. Отзыв лицензии. 

Особенности прекращения деятельности субъекта страхового дела Международные 

стандарты надзора на рынках финансовых услуг. Краткая история Росстрахнадзора. 

Российский страховой надзор и международный стандарт надзора. Текущий надзор 

Пруденциальные стандарты. 
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 Ш. Оценивание 

 3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных 

обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются 

на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа.. 
Преподаватель оценивает меморандум как элемент текущего контроля по 10-

балльной шкале. Эту оценку преподаватель выставляет в рабочую ведомость перед 

промежуточной аттестацией – Омемо. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа + n3 ·Омемо 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,2; 

n2 = 0,4; n3 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: 

арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях, самостоятельную работу и 

оценки за меморандум. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический. В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля (обзора судебной 

практики и искового заявления на его основе) 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Баллы 

Составлен полный обзор судебной практики, содержащий, в т.ч. анализ 

оригинального дела, и подготовлено обоснованное исковое заявление с 

использованием широкого спектра источников страхового права, с 

детальной правовой аргументацией и грамотным структурированием 

8-10 

Составлен, в целом, полный обзор судебной практики, содержащий в 

т.ч. анализ оригинального дела, и подготовлено обоснованное исковое 

заявление с использованием, в целом, широкого спектра источников 

страхового права, с достаточно полной правовой аргументацией и, в 

целом, грамотным структурированием, однако при подготовке обзора и 

6-7 
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искового заявления допущены незначительные ошибки 

Составлен неполный обзор судебной практики, не содержащий анализ 

оригинального дела, и подготовлено плохо обоснованное исковое 

заявление с использованием узкого спектра источников страхового 

права, с неполной правовой аргументацией и ошибочным 

структурированием 

4-5 

Сделана попытка составления обзора и подготовки искового заявления, 

однако в последнем отсутствуют ссылки на источники страхового 

права, правовая аргументация и логическая структура, при попытке 

подготовки обзора и искового заявления допущены серьезные ошибки 

1-3 

Обзор судебной практики и исковое заявление не представлены 0 

 

3.2.1. Методические указания студентам по подготовке к семинарам 

На семинарах будет обсуждаться судебная практика. Участие в обсуждении 

судебной практики будет оцениваться. 

Каждый студент должен подготовить обзор судебной практики по одному из 

вопросов, перечисленных в п. 10.2. настоящей программы. В дальнейшем на основе 

данного обзора студент должен будет подготовить исковое заявление, являющееся 

формой текущего контроля. 

Обзор должен включать в себя не менее 30-ти судебных дел (для каждого 

судебного дела должны быть рассмотрены судебные акты всех инстанций). Как правило, в 

СПС «Консультант Плюс» имеются акты апелляции и далее, а для тех дел, у которых в 

СПС «Консультант Плюс» нет актов первых инстанция, эти акты следует взять из 

картотеки арбитражных дел на сайте arbitr.ru. Из всех судебных дел, включенных в обзор, 

как минимум 1/3 должны быть завершены в 2016 – 2018 годах. 

По содержанию обзор должен быть аналитическим, т.е. в обзоре должен иметься 

анализ проблем, о которых ведутся судебные споры. Должны быть приведены позиции 

судов и указано, являются ли данные позиции устойчивыми или нет. Также эти позиции 

судов должны быть проанализированы с точки зрения их соответствия основным 

доктринальным целям и принципам страхового права (см. об этом в базовом учебнике п. 

12.1. настоящей программы). 

Обзоры готовятся в письменной форме. Сроки представления обзоров определяет 

преподаватель. Сроки могут различаться в зависимости от темы обзора. При просрочке 

сдачи обзора оценка за него снижается. 

Основная часть обзоров будет обсуждаться на семинарах. Преподаватель в 

зависимости от наличия учебного времени может разрешить части студентов представить 

обзор в письменной форме без презентации на семинаре.  

На каждом семинаре будут обсуждаться, как минимум, 4 обзора – примерно 1 ак. 

час на один обзор. Из них 20 мин – на презентацию обзора и 20 мин на его обсуждение. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

 

 

2 – очень плохо 
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основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 На все вопросы даны правильные и 
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точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

1. Свойства страхового интереса. 

2. Свойства случайности и вероятности страхового риска. 

3. Страховой случай как сложный юридический состав. 

4. Принципы обязательного страхования. 

5. Заключение договора страхования. 

6. Договоры страхования по типу генерального полиса. 

7. Правила страхования как условия договора страхования. 

8. Действие договора страхования. 

9. Действие страхования, обусловленного договором. 

10. Толкование договора страхования. 

11. Несправедливые условия договора страхования. 

12. Страховая стоимость имущества. 

13. Условие договора страхования о страховой сумме. 

14. Отсрочка и рассрочка в уплате премии. 

15. Обязанность страхователя сообщить при заключении договора сведения, 

необходимые для оценки риска. 

16. Предмет доказывания и распределение бремени доказывания при предъявлении 

требования о выплате. 

17. Применение в страховании правила эстоппель. 

18. Наступление страхового случая по вине страхователя. 

19. Права выгодоприобретателя по договору страхования ответственности за 

причинение вреда. 
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20. Права страхователя по договору страхования ответственности за причинение 

вреда. 

21. Организация деятельности ОВС. 

22. Отказ в выдаче лицензии субъекту страхового дела. 

23. Основания для вынесения предписания субъекту страхового дела. 

24. Ограничение, приостановление действия лицензии у субъекта страхового дела. 

25. Передача страхового портфеля. 

 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Игошина Е.А. Страховое право: учебник [электронный ресурс]. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 167 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872291 

2. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: 

Монография [электронный ресурс]. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. – 576 с.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757849 

3. Franzoni L.A. Liability Law under Scientific Uncertainty // American Law and 

Economics Review, Volume 19, Issue 2, 1 October 2017, Pages 327–360 [Electronic 

resource]. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/aler/ahx016 

4. Polinsky M., Shavell S. Subrogation and the Theory of Insurance: When Suits Can Be 

Brought for Losses Suffered // The Journal of Law, Economics, and Organization, 

Volume 34, Issue 4, 1 November 2018, Pages 619–649 [Electronic resource]. – Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jleo/ewy008 

5. Stenström A. The Private Policing of Insurance Claims: Power, Profit and Private Justice 

// The British Journal of Criminology, Volume 58, Issue 2, 15 February 2018, Pages 478–

496 [Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/bjc/azx026 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Doolin E.G., Wall J.F., Jeffery J.R., Terrizzi V.F. Recent Developments in Health 

Insurance, Life Insurance, and Disability Insurance Law [электронный ресурс] // Tort 

Trial & Insurance Practice Law Journal. Vol. 53. Issue 2 (Winter 2018). pp. 429-476. 

Database: HeinOnline. – Режим доступа: 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ttip53&div=19 

2. Hasson R. Subrogation in Insurance Law — A Critical Evaluation // Oxford Journal of 

Legal Studies, Volume 5, Issue 3, 1 December 1985, Pages 416–438 [Electronic 

resource]. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ojls/5.3.416 

3. Hellwege P. A Comparative History of Insurance Law in Europe // American Journal of 

Legal History, Volume 56, Issue 1, 1 March 2016, Pages 66–75 [Electronic resource]. – 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajlh/njv010 

4. Levin J.M., Phillips C.M., Lewis W.R., Raschke H., Burke S., Crawford A.B., Fortin M., 

Garaffa J., Garber C., Guyton E. Recent Developments in Property Insurance Law 

[электронный ресурс] // Tort Trial & Insurance Practice Law Journal. Vol. 52. Issue 2 

(Winter 2017). pp. 621-650. Database: HeinOnline. – Режим доступа: 

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ttip52&div=29 

5. Lowry J. Redrawing the Parameters of Good Faith in Insurance Contracts // Current 

Legal Problems, Volume 60, Issue 1, 1 January 2007, Pages 338–384 [Electronic 

resource]. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/clp/60.1.338 

6. Pfennigstorf W. Legal Expense Insurance // The American Journal of Comparative Law, 

Volume 23, Issue 3, 1 July 1975, Pages 451–489 [Electronic resource]. – Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.2307/839374 

http://znanium.com/catalog/product/872291
http://znanium.com/catalog/product/757849
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/aler/ahx016
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/bjc/azx026
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ttip53&div=19
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ojls/5.3.416
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajlh/njv010
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ttip52&div=29
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/clp/60.1.338
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.2307/839374
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7. Rawlings P. Bubbles, Taxes, and Interests: Another History of Insurance Law, 1720–

1825 [электронный ресурс] // Oxford Journal of Legal Studies. 2016. Vol. 36. Issue 4. 

P. 799-827. Database: Business Source Complete. – Режим доступа: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=7ddd9faf-b6ce-4ba9-b4bf-

00e90c0b8fa8%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1200

45553&db=bth 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,            

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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https://openedu.ru/

