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Тема 1. Понятие страхования
Вопросы:
1.Возникновение и развитие страхования.
2. Понятие страхования и страховой деятельности.
3. Основные понятия, применяемые в страховом деле.
4.Функции страхования.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе права
Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи страхового права;
 значение страхового права в системе права;
 систему отрасли страхового права.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие страхового права;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере страхового права.
Тема 2. Понятие и предмет страхового права
Вопросы:
1.Понятие и предмет страхового права.
2.Признаки страховых отношений, их отличия от других видов
денежных отношений.
3.Виды страховых отношений.
4.Методы правового регулирования страховых отношений.
5.Система и источники страхового права.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.

5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи страхового права;
 значение страхового права в системе права;
 систему отрасли страхового права.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие страхового права;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере страхового права.
Тема 3. Нормы страхового права и страховые правоотношения
Вопросы:
1.Нормы страхового права и их виды.
2.Структура норм страхового права.
3.Страховые правоотношения, понятие, признаки и виды.
4.Способы защиты своих прав субъектами страховых отношений.
5.Основания возникновения, изменения и прекращения страховых
отношений.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1.Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2.Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 нормы страхового права;
 основания страхового правоотношения;
 способы защиты.

Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие, виды и структура норм страхового права;
 основания возникновения, изменения и прекращения страхового
правоотношения.
Тема 4. Формы, отрасли, классы и виды страхования
Вопросы:
1.Понятие классификации страхования.
2.Отрасли страхования.
3.Страхование жизни и общее страхование.
4.Классы и виды страхования.
5.Формы страхования.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1.Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2.Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе права
Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 нормы страхового права;
 основания страхового правоотношения;
 способы защиты.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие, виды и структура норм страхового права;
 основания возникновения, изменения и прекращения страхового
правоотношения.
Тема 5. Участники страховых отношений
Вопросы:
Правовое
положение,
особенности
создания,
регистрации,
реорганизации и ликвидации страховых организаций. Правовое положение
перестраховочной организации. Правовое положение страхователя,
застрахованного, выгодоприобретатель. Страховые агенты и страховые

брокеры. Их правовой статус и назначение в страховом процессе. Различие
между страховым брокером и страховым агентом. Объединения
страховщиков, их цели, виды и организационно-правовые формы. Страховой
и перестраховочный пулы. Правовое положение актуария, уполномоченного
аудитора, сюрвейера. Общества взаимного страхования. Казахстанский фонд
коллективного гарантирования вкладов физических лиц в банках второго
уровня.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 правовое
положение,
особенности
создания,
регистрации,
реорганизации и ликвидации страховых организаций;
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 различия между участниками страховых отношении.
Тема 6. Сложные формы страхования
Вопросы:
Понятие перестрахования, виды перестраховочных договоров. Значение
перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховых
организаций.
Облигаторное
и
факультативное
перестрахование.
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:

1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 понятие перестрахования;
 виды перестраховочных договоров.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости
страховых организаций.
Тема 7. Понятие договора страхования и его содержание
Вопросы:
Понятие договора страхования, его правовая характеристика. Стороны
договора страхования и их общие права и обязанности. Третьи лица в
договоре страхования. Условия договора страхования. Существенные и
несущественные условия. Форма договора страхования. Разновидности
письменной формы страхования. Действие договора страхования во времени
и пространстве. Момент вступления договора в силу. Порядок заключения
договора страхования.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 понятие договора страхования, его правовая характеристика;
 условия договора страховани.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 момент вступления договора в силу;
 порядок заключения договора страхования.

Тема 8. Обязанности сторон договора страхования
Вопросы:
Обязанности страховщика при заключении и исполнении договора.
Иные обязанности страховщика. Обязанности страхователя при заключении и
исполнении договора страхования. Иные обязанности страхователя. Замена
страхователя, застрахованного, выгодоприобретатель в договоре страхования.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
Обязанности страховщика при заключении и исполнении договора.
Обязанности страхователя при заключении и исполнении договора
страхования.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие, виды и структура норм страхового права;
 основания возникновения, изменения и прекращения страхового
правоотношения.
Тема 9. Расчеты при исполнении договора страхования
Вопросы:
Страховые премии, порядок установления их размера. Формы уплаты
страховых премий. Страховой тариф как разновидность страховой премии.
Последствия невнесения страховых премий к установленному договором
сроку. Страховая сумма, ее понятие и значение в страховании. Понятие
страховой стоимости и ее соотношение со страховой суммой. Страховая
выплата и ее понятие. Соотношение страховой выплаты со страховой
суммой. Система страхового обеспечения. Порядок осуществления страховой
выплаты. Основания отказа в осуществлении страховой выплаты. Переход к
страховщику прав страхователя в отношении лица, ответственного за
причиненный ущерб (суброгация). Ответственность страховщика за
несвоевременное осуществление страховой выплаты. Способы расчетов при
страховании.

Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 Страховые премии, порядок установления их размера.
 Страховой тариф как разновидность страховой премии.
 Страховая сумма, ее понятие и значение в страховании.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
Способы расчетов при страховании.
Тема 10. Прекращение и недействительность договора страхования
Вопросы:
Основания прекращения договора страхования. Порядок досрочного
прекращения договора страхования. Основания
признания
договора
страхования недействительным.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.

По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 Основания прекращения договора страхования.
 Основания
признания
договора
страхования
недействительным.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 Порядок досрочного прекращения договора страхования.
Тема 11. Правовое регулирование обязательного страхования
Вопросы:
Обязательное страхование и порядок его установления. Виды
обязательного страхования. Страхование сельхозтова-ропроизводителей и
гражданско-правовой ответственности автовладельцев, аудиторов, частных
нотариусов, перевозчика перед пассажирами.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 Обязательное страхование и порядок его установления.
 Виды обязательного страхования..
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 Страхование сельхозтова-ропроизводителей и гражданско-правовой
ответственности автовладельцев, аудиторов, частных нотариусов,
перевозчика перед пассажирами.

Тема 12. Условия обеспечения финансовой устойчивости
страховщиков
Вопросы:
1.Основания финансовой устойчивости страховщиков.
2.Механизмы
обеспечения
платежеспособности
страховых
организаций.
3. Уставный капитал, собственный капитал страховой организации и их
назначение.
4.Страховые резервы как основной источник обеспечения
страховщиком своих обязательств перед страхователями.
5.Принципы и порядок размещения страховых резервов.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 «Страхование»)
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1.Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2.Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе права
Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 механизмы обеспечения платежеспособности страховых организаций;
 страховые резервы как основной источник обеспечения страховщиком
своих обязательств перед страхователями.
Тема 13. Правовой статус уполномоченного органа по надзору за
страховой деятельностью
Вопросы:
1.Надзор за страховой деятельностью как государственная функция.
2.Уполномоченный орган страхового надзора и его место в системе
государственного управления.
3.Задачи, функции и компетенция уполномоченного органа страхового
надзора.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.

3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.ы
Цель:
1.Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2.Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе права
Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 правовой статус уполномоченных органов;
 надзор за страховой деятельностью.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:

Уполномоченный орган страхового надзора и его место в системе
государственного управления.

Задачи, функции и компетенция уполномоченного органа
страхового надзора.
Тема 14. Лицензирование страховой деятельности
Вопросы:
1.Правовое значение лицензирования.
2.Виды лицензий на право осуществления страховой деятельности.
3.Порядок получения лицензии на право осуществления страховой
деятельности.
4. Документы, предъявляемые заявителем на получение лицензии.
5.Изменения в лицензии в случае реорганизации страховой
организации.
6.Порядок приостановления действия и отзыва лицензии.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1.Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2.Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе права
Республики Казахстан.

По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 понятие и значение лицензирования;
 порядок получения лицензии.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие, виды и структура лизензирования;
 основания получения лицензии.
Тема 15. Ответственность за нарушение законодательства о
страховании
Вопросы:
1.Виды административных правонарушений в сфере страхования и
ответственность за эти правонарушения.
2.Санкции, применяемые в отношении страховых организаций и их
должностных лиц.
Литература:
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2 Гражданский кодекс РК (Общая часть) от 27.12.1994 г.
3 Гражданский кодекс РК (Особенная часть, гл. 40 "Страхование")
от 1.07.1999 г.
4 Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г.
5. Белых В. С., Кривошеее И.В. Страховое право. М., 2001.
6. Жуприков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт. Алматы, 2000.
Цель:
1.Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2.Обеспечить детальное освоение места страхового права в системе права
Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 какие
принимаются
меры
ответственности
за
нарушения
законодательства о страховании.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие, виды административных правонарушении;
 санкции, применяемые в отношении страховых организаций и их
должностных лиц.

