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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

Реферат выполняется обучающимися по заочной форме. При подготовке 

к его написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной, справочной 

литературой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем 

составляется развернутый план работы (2−3 раздела). 

Объем реферата должен составлять не менее 10–15 страниц формата А4, 

напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 

мм, правое ― 15 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. 

Выравнивание текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 

см. Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 14 

пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по 

тексту обязательны. Размер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., 

полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. 

В реферате используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не 

ставится. Далее идет содержание работы, с которого начинается нумерация, т.е. 

с цифры 2. Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом 

верхнем углу страницы, но в пределах поля. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- 2-я страница ― содержание; 

- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и 

задачи реферата; 

- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы; 

- заключение, где делаются выводы по реферату в целом; 

- список использованных источников (Приложение 2). 

Реферат должен иметь сноски на цитируемые и используемые источники 

(Приложение 3). 

Реферат сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в 

сброшюрованном виде. 

Обучающийся должен знать содержание реферата, свободно 

ориентироваться в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

ДОКЛАДА ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться 

мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по 

отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для 

обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном 

материале или на учебниках. 

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно 

возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный 

вариант тематики, связанной с изучаемым материалом. 

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной 

работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев 

и периодических изданий.  

При этом, выделяются следующие формы подготовки: 

 составление плана ― предполагает определение структуры и общей 

логики работы, что способствует более углубленному пониманию, 

систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает 

перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана 

следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых 

должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый 

автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать 

заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если 

каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то 

результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить 

основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать 

заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при 

подготовке устных выступлений;  

 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В 

отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы 

передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и 

мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и 

систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов 

необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и 

логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить 

каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы 

подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении 

свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для 

более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно 

указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и 

страницу, откуда взята цитата. 

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― 

тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного 

материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 

при подготовке устного доклада или сообщения. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам 

обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому 

мышлению обучающихся. 

Примерный перечень требований к выступлению:  

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

 раскрытие сущности проблемы; 

 методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности;  

 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему; 

 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них; 

 умение приводить примеры из реальной практики.  

Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана 

выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие 

обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто 

затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых 

семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать 

выступления. В этой ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить 

лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, 

способность переключать внимание, быстроту переориентации.  

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть 

существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области 

наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются 

руководителем семинара.  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики: 

четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; 

последовательность и непротиворечивость аргументации проблемы; 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 
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5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общие положения страхового права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть понятие 

страхования, источники регулирования страховых отношений. 

Следует изучить формы страхования. Более подробно следует изучить 

обязательное государственное страхование, порядок осуществления 

обязательного страхования, последствия нарушения правил об обязательном 

страховании. 

Далее необходимо изучить объекты страхования.  

Ключевые слова: страховой риск, страховой случай, страховой интерес, 

страховая сумма, страховая премия. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе. 

2. Страхование как способ защиты имущественных интересов людей. 

3. Экономическая природа страхования: теории страхования и 

функциональный аспект. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 
Тема 2. Участники страховых правоотношений и их 

правосубъектность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучющиеся должны рассмотреть правовой 

статус страховщика, требования, предъявляемые законодательством к 

деятельности страховщиков, условия и порядок выдачи  лицензии на 

осуществление страховой деятельности. 

Затем следует рассмотреть посредническую деятельность в области 

страхования. Отличительные особенности правосубъектности страхового 

агента и страхового брокера. 

Ключевые слова: страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное 

лицо. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Участники страховых отношений и их правосубъектность.  

2. Страхование имущества граждан и перспективы его развития. 

3. Страхование имущества предприятий и организаций. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
 

Тема 3. Виды страхования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть 

имущественное страхование и его разновидности, условия действительности 

договора страхования имущества.  

Затем следует рассмотреть страхование ответственности за причинение 

вреда, особенности правового положения выгодоприобретателя по договору 

страхования ответственности за причинение вреда, страхование 

ответственности по договору и условия его действительности, особенности  

страхования предпринимательского риска, личное страхование и его 

разновидности.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Классификация страхования в отечественной и мировой практике. 

2. Форма и порядок  заключения договора страхования.  

3. Исполнение договора страхования. 

4. Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его 

развития. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
 

Тема 4. Договор страхования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть договор 

страхования и его виды.  

Особое внимание следует уделить форме договора страхования и  

порядку его заключения. Затем следует рассмотреть существенные условия 

договора страхования,  содержание договора страхования: права и обязанности 

страховщика, страхователя и выгодоприобретателя.  

Также следует уделить внимание понятию страхового события, порядку и 

условиям осуществления страховой выплаты, основаниям для отказа в 

страховой выплате.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Правовая природа договора страхования.  
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2. Информационные технологии на рынке страховых услуг 

3. Предупредительные мероприятия: назначения, функции, виды. 

4. Анализ состояния местного страхового рынка. 

5. Исполнение договора страхования. 

6. Договор имущественного страхования и его разновидности.  

7. Договор страхования недвижимого имущества.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 5. Формы совместной деятельности страховщиков 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть понятие 

сострахования, изучить виды ответственности страховщиков перед 

страхователем в состраховании, выделить отличия сострахования и 

страхования от разных рисков. 

Затем следует уделить внимание правовой природе перестрахования, 

особенностям правосубъектности перестраховщиков.  

Также следует уделить внимание видам перестрахования, ретроцесссии, 

фронтированию рисков.   

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Сущность, проблемы и перспективы страхования профессиональной 

ответственности в России. 

2. Планирование и прогнозирование в деятельности страховой 

организации. 

3. Инвестиционная политика страховщиков: цели, принципы и механизм 

проведения. 

4. Организация систем продажи страховых полисов: зарубежный опыт и 

отечественная практика. 

5. Финансовый результат деятельности страховой организации: понятие и 

расчет. 

6. Особенности проведения страхования в условиях инфляции. 

7. Анализ состояния местного страхового рынка. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Тема 6. Взаимное страхование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть понятие 

взаимного страхования, выделить отличия взаимного страхования от 

классического имущественного страхования.  

Следует уделить внимание правовому статусу обществ взаимного 

страхования и условия их деятельности, основаниям возникновения  

обязательства между страхователями и обществом.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Решение тестов и ситуационных задач (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
6.  

Тема 7. Государственный надзор за страховой деятельностью 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть условия 

обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, страховые резервы, 

фонды и гарантии платежеспособности страховщиков.        

Особое внимание следует уделить государственному надзору за 

страховой деятельностью, компетенциям федеральных органов по надзору за 

страховой деятельностью.  

Затем следует рассмотреть лицензирование страховой деятельности, 

порядок выдачи предписания, ограничения, приостановления и отзыва 

лицензии на осуществления страховой деятельности. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Исторический путь развития отечественного страхования в экономике 

России. 

2. Маркетинг страховщика: понятие, специфика и содержание. 

3. Методики анализа страховой деятельности: отечественная практика и 

зарубежный опыт. 

4. Страховой аудит: отечественная практика и зарубежный опыт. 

5. Финансовая устойчивость страховщика: понятия и методика оценки. 

6. Страховой менеджмент: организация и функции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Тема 8. Защита прав страхователей 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть способы и 

формы защиты прав страхователей.  

Затем следует рассмотреть страховые отношения в системе способов 

защиты прав потребителей, применение законодательства о рекламе для 

защиты прав страхователей, деятельность органов страхового надзора по 

защите прав и интересов страхователей. 

Затем следует уделить внимание гражданско-правовым способам и 

формам защиты прав страхователей: сохранение тайны страхования, досрочное 

прекращение договора страхования, признание договора страхования 

недействительным. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам  

1. Страховой продукт: понятие, состав и жизненный цикл. 

2. Оценка состояния рынка обязательного страхования автогражданской 

ответственности в России. 

3. Международная система автострахования "Зелёная карта" и проблемы 

ее использование в России. 

4. Состояние, проблемы и перспективы развития страхования квартир в 

России (в том числе на примере Республики Татарстан или на примере 

конкретной страховой организации). 

5. Страхование ипотечного кредитования: проблемы и пути их решения. 

6. Современное состояние рынка агрострахования: основные проблемы, 

пути развития (на примере Республики Татарстан). 

7. Страхование ответственности: особенности видов страхования и 

оценка развития в регионе. 

8. Страхование грузов (страхование от опасностей, возникающих на 

различных путях сообщения — морских, речных, воздушных, сухопутных, 

смешанных). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовить вопросы семинара по теме. 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

5. Подготовиться к тестированию и решить ситуационные задачи (см. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

 



 13 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Абандон. Отказ страхователя от своих прав на застрахованный объект 

(застрахованное имущество) в пользу страховщика при получении от него 

полной страховой суммы (обязательстве выплатить страховую сумму 

полностью в установленный срок). Применяется в случае тотальной гибели 

объекта страхования, экономической нецелесообразности устранения 

повреждений или доставки груза по назначению . например, в автостраховании 

при выплате за пострадавший автомобиль 100% возможного возмещения 

остатки автомобиля переходят в собственность страховщика. Также 

используется в морском страховании: при пропаже судна без вести, при 

экономической нецелесообразности восстановления или ремонта 

застрахованного судна. Обычно страховые компании передают такие объекты 

во вторичную переработку сырья.  

Аварийный комиссар. Эксперт, уполномоченный представитель 

страховщика, устанавливающий по соглашению со страхователем причину, 

характер и размер страховых убытков, и оформляющий страховые убытки 

(выдающий аварийный сертификат). Почтовый или телеграфный адрес 

аварийного комиссара указываются в страховом телеграфе или полисе.  

Аварийный сертификат. Документ, составляемый аварийным 

комиссаром, подтверждающий характер, размер и причины убытка в 

застрахованном имуществе.  

Автокаско. Вид страхования транспортного средства (ТС), включающий 

риск угона и все риски физического ущерба. Возможно страхование частичного 

автокаско. В этом случае предполагается защита по риску "Ущерб" 

(Повреждение Вашего ТС) и не включает риск угона (хищения) автомобиля.  

Агент страховой компании. Доверенное юридическое или физическое 

лицо, выполняющее поручения или совершающее определенные действия от 

имени и в интересах другого лица (принципала) за его счет и от его имени, не 

являясь при этом его служащим. Предполагается, что лицо, дающее агенту 

определенные полномочия, одновременно дает согласие на совершение им 

юридических сделок, допустимых при использовании этих полномочий. 

Однако право агенту на получение платежей должно быть прямо указано в 

агентском соглашении.  

Агентское вознаграждение. Оплата услуг агента за выполнение им 

соответствующих обязанностей (поручений) в интересах и от имени 

принципала (другого лица) в соответствии с условиями агентского соглашения, 

заключенного между ними. Обычно оформляется как комиссионные (процент 

от страхового сбора).  

Агентское соглашение. Договор с физическим или юридическим лицом 

(агентом) о выполнении им от имени и в интересах принципала (другого лица) 

соответствующих обязанностей (поручений), вытекающих из условий 

агентского соглашения.  
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Агрегатный лимит ответственности. Общий лимит ответственности по 

одному полису на весть срок страхования без пролонгации, назначаемый 

помимо лимитов по каждому страховому случаю.  

Адендум. Письменное дополнение к ранее заключенному договору 

страхования или перестрахования, в котором содержатся согласованные между 

сторонами изменения к ранее обусловленным условиям договоров. Может 

повлечь за собой изменение страхового тарифа и соответственные 

взаиморасчеты по данному полису.  

Аджастер. Специалист по составлению диспаш - расчетов по 

распределению убытков по общей аварии между судном, фрахтом и грузом (в 

морском страховании). В России эту функцию выполняет Бюро Диспашеров 

при Торгово-промышленной палате. см. Диспашер  

Активизация. Профессиональная работа страхового агента и страхового 

брокера по привлечению новых договоров страхования физических и 

юридических лиц в страховой портфель.  

Актуарий. Специалист по актуарным расчетам, чаще всего связанным с 

образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, 

в частности по страхованию жизни, пенсии и т.д.  

Акционерная страховая компания. Форма организации страхового 

фонда на основе централизации денежных средств путем продажи акций. 

Наиболее распространенный тип страховщика в рыночной экономике.  

Андеррайтер. Высококвалифицированный специалист в области 

страхования (перестрахования), имеющий властные полномочия от 

руководства страховой компании принимать на страхование (перестрахование) 

предложенные риски, отвечающий за формирование страхового 

(перестраховочного) портфеля.  

Аннуитет. Соглашение, по которому физическое лицо приобретает право 

на регулярно поступающие суммы; порядок страхования, при котором 

страхователь единовременно или в рассрочку вносит страховому учреждению 

определенную сумму денег, а затем в течение нескольких лет или пожизненно 

получает с нее регулярный доход вместе с постепенной выплатой основной 

части суммы.  

Аннулирование полиса. Прекращение его действия по взаимному 

согласию страхователя и страховщика. Иногда выясняется, что договор 

страхования был заключен ошибочно. В таких случаях он может быть 

полностью аннулирован (как если бы никогда не существовал). При взаимном 

согласии сторон полис может быть также аннулирован, если даже 

ответственность по полису уже началась. Иногда страховая компания в 

одностороннем порядке имеет право аннулировать полис при немедленном 

уведомлении страхователя при условии несоблюдения страхователем правил 

страхования или неверном описании риска в заявлении на страхование.  

Антимонопольное регулирование. Совокупность законодательных, 

административных и экономических мер, осуществляемых государством 

(страховой надзор) с целью ограничения возможностей страховщиков 

монополизировать страховой рынок.  
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Арбитраж. Способ разрешения споров, при котором стороны 

обращаются не в судебные органы, а к отдельным лицам - или т. н. третейским 

судьям. Часто это могут быть международные организации.  

Б 

Безусловная франшиза. Порядок, при котором страховщиком 

возмещается убыток за вычетом установленной франшизы, при любом размере 

нанесенного ущерба. Может определяться фиксированной денежной суммой 

либо процентом от страховой суммы. Также см. Франшиза.  

Бенефициар. Лицо, в пользу которого страхователь заключил договор 

страхования. Третья сторона - выгодоприобретатель по страховому полису. 

Также бенефициар - лицо, в пользу которого открыт переводной аккредитив и 

ему предоставлено право на основании данного аккредитива в другом банке в 

свою пользу или в пользу других лиц.  

Бонус. Скидка со страховой премии в абсолютных величинах, процентах 

или промиллях, которую предоставляет страховщик за оформление договора на 

особо выгодных для него условиях. Величина бонуса отражается в страховом 

полисе. В американской страховой практике бонус называется рабат.  

Бордеро. Документально оформленный перечень рисков, принятых к 

страхованию и подлежащих перестрахованию. Содержит их подробную 

характеристику.  

Брокер страховой. Юридическое и физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющего посредническую деятельность по страхованию от своего 

имени на основании поручений страхователя или страховщика. Брокер 

самостоятельно размещает страховые риски в любой страховой компании, 

получая за это определенное вознаграждение от страхователя. Иногда 

посредник, дающий советы своим клиентам (страхователям) и заключающий 

договоры страхования от их имени. Брокер должен быть экспертом в области 

законодательства и практики страхования. Считается, что как профессионал, он 

должен знать все возможное о страховании и его знания должны 

способствовать обеспечению наилучших условий страхования и ставок п%.  

Брутто-премия. Сумма страховых платежей, исчисленная по брутто-

ставке  

Брутто-ставка. Полная тарифная ставка страховой премии без каких-

либо скидок и вычетов, в отличие от нетто-ставки, включает в себя все 

трансакционные расходы компании и норму прибыли. Больше, чем нетто-

ставка, и включает ее в себя.  

В 

Валюта страхования. Валюта, в которой заключено страхование. В 

валюте страхования подлежит уплате премия, и оплачиваются суммы 

страхового возмещения. Обязательно указывается в договоре страхования.  

Вероятность страхового случая. Количественная оценка возможности 

наступления страхового случая по отдельным видам страхования, за который 

выплачивается страховое возмещение. В.в.с. служит основой для установки 

страховых тарифов, ставок, премии, скидок, надбавок к ним.  
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Взаимное страхование. Форма страховой защиты, при которой 

страхователь одновременно является членом страхового общества. Взаимно 

страхование - договоренность между группой физических и юридических лиц о 

возмещении в определенных долях, согласно принятым условиям, убытков 

друг другу.  

Взнос страховой. Плата за страхование, которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии в договором страхования или законом; 

оплаченный страховой интерес; плата за страховой риск страхователя 

страховщику в силу закона или договора страхования. Страховой взнос 

рассчитывается исходя из страховых тарифов, срока страхования, размера 

страховой суммы и предоставляемых страхователю скидок, например при 

безаварийной эксплуатации в течение ряда лет средств автотранспорта, и 

некоторых других факторов. Вносится страхователем единовременно авансом 

при вступлении в страховые отношения или частями (например, ежемесячно, 

ежеквартально) в течение всего срока страхования. Размер С. в. отражается в 

страховом полисе.  

Виды страхования. Подразделение страхования в зависимости от 

признака, взятого за основу классификации личного, имущественного и 

страхования ответственности. С точки зрения страховщиков: страхование 

однородных объектов от характерных для них опасностей. Выражает 

конкретные интересы страхователей, связанные со страховой защитой этих 

объектов.  

Вина страхователя. В страховании принято различать грубую или 

умышленную вину страхователя и неосторожность. Грубая вина страхователя 

является достаточным основанием для страховщика в отказе выплаты 

страхового возмещения или выплаты его на компромиссной основе в 

зависимости от характера и размера убытка. Грубая вина может проявиться, 

например, в несоблюдении страхователем обязанностей по сохранности 

объекта страхования. Неосторожность или небрежность со стороны 

страхователя, если они не имеют достаточно серьезных последствий, могут 

рассматриваться страховщиком в качестве извинительных причин при решении 

вопроса о выплате страхового возмещения.  

Возмещение страховое. Сумма, выплачиваемая страховщиком 

страхователю по имущественному страхованию и страхованию 

ответственности в качестве возмещения ущерба при страховом случае. 

Возмещение производится по заявлению страхователя на основе страхового 

акта. Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба 

застрахованному имуществу страхователя или третьего лица, если договором 

не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме. В 

том случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости имущества, 

размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости имущества, если не предусмотрено 

иное. В том случае, когда страхователь заключил договоры страхования.  

Возмещение убытка. Полное или частичное возмещение страховщиком 

ущерба страхователю, который последний понес в результате гибели или 



 17 

повреждения застрахованного имущества вследствие стихийных бедствий или 

других причин, покрытых страхованием. В имущественном страховании 

убыток возмещается страхователю или другому лицу по его приказу. При 

страховании ответственности перед третьими лицами страховое возмещение 

выплачивается лицу, которому нанесен ущерб страхователем.  

Временная утрата трудоспособности. Нетрудоспособность, 

сопровождающаяся освобождением от работы на срок, необходимый для 

проведения лечения и восстановления работоспособности.  

Встречный иск. Требование, предъявляемое одновременно ответчиком к 

истцу. Такое требование может предъявляться исходя из соответствующих 

обязательств сторон.  

Выгодоприобретатель. Физическое или юридическое лицо, назначенное 

страхователем для получения страховых выплат по договору страхования. 

Фиксируется в страховом полисе.  

Выкупная стоимость. Сумма в наличных деньгах, на которую имеет 

право страхователь в случае досрочного прекращения действия его полиса, 

часто высчитывается при рассроченной схеме платежей. (Это касается лишь 

полисов страхования жизни). Обычно вычисляется как ВС = сумма, внесенная 

страхователем + процентный доход на эту сумму + расходы компании по 

подписанию и обслуживанию полиса.  

Г 

Генеральный полис. Полис, по условиям которого считаются 

застрахованными все получаемые или отправляемые страхователем грузы в 

течение определенного срока, в определенных пределах ответственности 

страховщика. Обычно страхователь обязан по каждой отправке груза, 

подпадающей под действие генерального полиса, сообщить страховщику: 

наименование судна, на котором отправляется груз, путь следования груза и 

страховую сумму. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже 

если он получит сведения об отправке грузов после их доставки в место 

назначения в неповрежденном состоянии. Страховщик обязан по требованию 

страхователя выдать по отдельным отправкам, подпадающим под действие 

генерального полиса, полисы или страховые сертификаты.  

Грабеж. Открытое хищение имущества.  

Гражданская ответственность. Ответственность перед третьими лицами 

за тот вред или ущерб, который он может принести их здоровью, жизни и 

имуществу в результате использования объекта страхования или в результате 

владения им. Гражданская ответственность может наступить также в случае 

совершения неумышленного правонарушения или нарушения договорных 

обязательств.  

Группа инвалидности. Устанавливается МСЭК (медико-социальной 

экспертной комиссии) в зависимости от степени потери трудоспособности. 

Предусматриваются три группы инвалидности (по номерам от первой, самой 

тяжелой, до третьей). Также см. Инвалидность.  

Групповое страхование. Страхование группы лиц со схожими 

интересами. Групповой полис выдается работодателю или другому 
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представителю группы, а каждый член группы получает сертификат, 

подтверждающий факт его страхования.  

Д 

Движимое имущество. Объекты владения или использования 

физическим или юридическим лицом. Недвижимым имуществом называется 

имущество, чье использование по назначению и без ущерба его 

характеристикам и ценностным свойствам, исключает его перемещение: 

здания, сооружения, земельные участки и т.п. К движимому имуществу 

относятся все остальные виды имущества.  

Двойное страхование. Страхование у нескольких страховщиков одного и 

того же интереса от одних и тех же рисков, когда общая страховая сумма 

превышает страховую стоимость. В случае наличия двойного страхования 

страховщики несут ответственность в пределах страховой стоимости 

страхуемого интереса, и каждый из них отвечает пропорционально страховой 

сумме по заключенному им договору страхования. В развитых странах двойное 

страхование может использоваться в целях обогащения, и поэтому в 

законодательствах этих стран данному вопросу уделяется большое внимание. 

Тройное и далее страхование называется множественным и попадает под те же 

правила, что и двойное.  

Депо страховой премии. Часть премии, удерживаемая 

перестрахователем при заключении договора перестрахования как гарантия 

выполнения перестраховщиком своих обязательств. Выплачивается 

перестраховщику полностью при прекращении договора.  

Диверсификация. В страховании одновременное развитие многих, не 

связанных друг с другом видов страхования, расширение страховщиком 

спектра предоставляемых страховых услуг. Д. - условие размещения 

страховщиком страховых резервов.  

Дивиденд. Часть прибыли акционерной страховой компании подлежащая 

распределению по результатам деятельности страховщика за год между 

владельцем акций в соответствии с их количеством и стоимостью.  

Диспашер. Специалист по составлению диспаш - расчетов по 

распределению убытков по общей аварии между судном, фрахтом и грузом (в 

морском страховании). В России эту функцию выполняет Бюро Диспашеров 

при Торгово-промышленной палате. Также см. Аджастер.  

Добровольное страхование. Форма страхования, осуществляемая на 

основе добровольно заключаемого договора между страхователем и 

страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие 

условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком 

самостоятельно в соответствии с законодательными и другими нормативными 

актами о страховании. Конкретные условия страхования определяются при 

заключении договора страхования. В отличие от обязательного страхования, 

при котором страхователь обязан по закону страховать свое имущество или 

ответственность перед третьими лицами, договор страхования заключается 

добровольно. Договор Д. с. заключается на определенный срок и вступает в 

силу после уплаты страхователем необходимых страховых взносов.  
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Доверенность. Письменное разрешение (уполномочие), выдаваемое 

одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.  

Договор имущественного страхования. Договор, объектами 

страхования которого являются не противоречащие законодательству 

имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением застрахованным имуществом. При страховании имущества 

страховая сумма не может превышать его действительной стоимости на момент 

заключения договора, а страховое возмещение  размера прямого ущерба 

застрахованному имуществу.  

Договор личного страхования. Договор, объектами страхования 

которого являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или 

застрахованного лица. В договоре Л. с. страховая сумма устанавливается по 

соглашению со страховщиком.  

Договор перестрахования. Договор, согласно которому одно лицо 

(перестраховщик) обязуется за определенную плату (перестраховочную 

премию) принять на свою ответственность установленную долю риска другого 

лица (перестрахователя). В Д. п. оговариваются: вид перестрахования, доля 

участия и лимиты ответственности страховщика, порядок расчета по премии и 

убыткам и некоторые другие условия перестрахования. Д. п. делятся на 

пропорциональные (квотные и эксцедентные, или экс-цедента сумм) и 

непропорциональные (эксцедента убытка и эксцедента убыточности).  

Договор страхования. Соглашение между страхователем и 

страховщиком, по которому одна сторона (страховщик) принимает на себя за 

обусловленное вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить 

убытки другой стороне (страхователю), происшедшие вследствие 

предусмотренных в страховом договоре неблагоприятных событий, которым 

подверглось застрахованное имущество. Также см. олис страховой.  

Дополнительная премия. Дополнительный страховой взнос, 

уплачиваемый страхователем за включение в ранее согласованные условия 

страхования дополнительных рисков.  

Дополнительное оборудование. Оборудование не входящих в его 

комплектацию согласно инструкции завода-изготовителя  

Е 

Единовременная страховая выплата. Сумма или суммы страхового 

возмещения, выплачиваемая страховщиком единовременным платежом в 

качестве возмещения.  

З 

Заболевание. Любое нарушение состояния здоровья, не вызванное 

травмой, при котором имеются объективные проявления, позволяющие 

установить диагноз.  

Застрахованный. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность 

которого выступают объектом страховой защиты. Застрахованным является 

физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования. На 
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практике застрахованный может быть одновременно страхователем, если 

уплачивает денежные (страховые) взносы самостоятельно.  

Заявитель. Лицо, желающее приобрести полисы и выплачивать премии, 

подающее заявление на страхование.  

Заявление страхователя. Письменный документ о желании приобрести 

страховой полис или информация о наступлении страхового случая. Перед 

заключением договора страхования страхователь обязан в заявлении сообщить 

обо всех факторах материального характера или обстоятельствах, которые 

известны или должны быть ему известны по роду деятельности и могут 

повлиять на решение страховщика о приеме на страхование или отклонении 

риска, установления адекватной ставки премии и т. п. Если страхователь не 

сделает этого, страховщик имеет право отказаться от заключенного ими 

договора.  

Зеленая карта. Система международных договоров об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев автотранспорта. 

Получила название по цвету и форме страхового полиса, удостоверяющего это 

страховое правоотношение. Основана в 1949 году. В систему Зеленой карты не 

входят государства бывшего СССР, где нет обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

И 

Имущественное страхование. Страхование имущества - движимого и 

недвижимого. Предусматривает возмещение ущерба застрахованному 

имуществу в случае его повреждения, гибели, исчезновения при действии 

причин (рисков), обусловленных договором страхования.  

Имущественный интерес владельца имущества. Проявляется не 

только к подлежащему страхованию имущества, но также и по отношению к 

убыткам, ответственность за которые может возникнуть в связи с владением 

имуществом (потеря прибыли). Стандартные условия полиса обычно 

предусматривает покрытие страхованием только самого имущества, но в объем 

ответственности по согласованию может быть включено страхование и других 

интересов, связанных с имуществом. В любом случае интерес страхователя не 

должен превышать страховую сумму по полису и это не дает оснований на 

двойное страхование.  

Инвалид. Лицо стойко (частично или полно) утратившее 

трудоспособность.  

Инвалидность. Стойкое нарушение (снижение или утрата) общей или 

профессиональной трудоспособности в следствии заболевания или травмы.  

Индоссамент. Передаточная надпись на обороте векселя, чека, 

коносамента, страхового полиса и т. п., удостоверяющая переход прав по этому 

документу к другому лицу.  

Интерес страховой. Мера материальной заинтересованности в 

страховании. Выражается в страховой сумме и условиях страхового полиса. Ни 

одно юридическое или физическое лицо не может прибегнуть к страхованию, 

если оно не имеет страхового интереса в объекте страхования или не ожидает 

наступления его. Имеется в виду, что страхователь должен понести 
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материальный ущерб, если застрахованное имущество окажется утраченным 

или поврежденным или если у страхователя возникнет материальная 

ответственность перед третьими лицами в связи с застрахованным имуществом. 

Подразумеваемый интерес означает, что во время заключения договора 

страхования страхователь не обязательно должен иметь страховой интерес в 

страхуемом имуществе.  

К 

Карго. Грузы или имущество, перевозимые морским судном с целью 

получения фрахта, страхование транспортируемых грузов  

Каско. Страхование транспортного средства (судов, самолетов, 

автомобилей). Не включает в себя страхование пассажиров, перевозимого 

имущества, ответственности перед третьими лицами, и т.д.  

Кассовый убыток. Условие перестраховочных договоров, согласно 

которому убытки, превышающие обусловленную в договорах сумму, подлежат 

немедленной оплате перестраховщиками в падающей на них доле (как правило 

в течение одной -двух недель).  

Квотный перестраховочный договор. Согласно условиям данного 

договора страховая компания передает в перестрахование в согласованной с 

перестраховщиком доле все без исключения принятые страховые риски по 

определенному виду страхования или группе смежных страхований. В этой 

доле перестраховщику передается причитающаяся ему премия, и он возмещает 

перестрахователю в той же доле все оплаченные им убытки.  

Ковернот. Документ, выдаваемый брокером страхователю в 

подтверждение того, что договор страхования по его поручению заключен. В 

коверноте указываются условия страхования и ставка премии. Страховщик не 

несет юридической ответственности по коверноту, выданному брокером. Но, 

если брокером допущена небрежность, имеющая определенные последствия, 

ковернот может быть использован страхователем в качестве доказательства 

вины брокера. Ковернот подлежит замене на полис, т. к. ковернот не имеет 

юридической силы.  

Котировка. В страховании ставка премии, по которой страховщик готов 

принять на страхование соответствующий риск. Котировка может быть 

получена от нескольких страховщиков в целью установления более 

приемлемых условий страхования.  

Кража. Тайное хищение имущества, хищение при несанкционированном 

проникновении.  

Краткосрочное страхование. Страхование, заключенное на срок менее 

12 месяцев; виды страхования, в которых возможно быстрое урегулирование 

претензий.  

Кэптивные компании. Страховые компании, учреждаемые крупными 

индустриальными или коммерческими концернами с целью страхования всех 

или отчасти принадлежавших им рисков. 

Л 

Ликвидация убытков. Комплекс мероприятий страховщика по 

установлению причин, фактов и обстоятельств (подтвержденных 
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неопровержимыми доказательствами) страхового случая и выплаты страхового 

возмещения.  

Лимит ответственности страховщика. Максимальная ответственность 

страховщика, вытекающая из условий договора страхования.  

Лимит страхования. Страховая сумма, указанная в договоре 

страхования (полисе), в пределах которой страховщик несет ответственность 

перед страхователем (третьими лицами); максимальная страховая сумма, на 

которую можно застраховать имущество или заключить договор личного 

страхования. По определенному полису  максимальная страховая выплата, 

возможная по каждому страховому случаю, и в целом по сумме выплат в 

течение года.  

Лицензия. Лицензия на осуществление страховой деятельности, 

выдаваемая Департаментом Минфина по надзору за страховой деятельностью, 

является документом, удостоверяющим право ее владельца на проведение 

страховой деятельности по видам страхования, указанных в перечне к 

лицензии.  

Личное страхование. Отрасль страхования, в которой объектом 

страхового покрытия являются жизнь, здоровье, трудоспособность человека.  

М 

Максимально возможный убыток. Оценочно - максимальный размер 

ущерба, который может быть причинен объекту страхования в результате 

страхового случая, т.е. определяется, может ли при наступлении такого случая 

объект страхования быть полностью уничтожен или при любых 

обстоятельствах ущерб не превысит определенного размера (50%,70%).  

Морское страхование. Защита имущественных интересов участников 

морского предприятия от рисков, связанных с опасностями и случайностями, 

которым подвергаются судно, груз и фрахт. К морскому страхованию 

относится также страхование ответственности судовладельцев. Объем 

ответственности страховщика, взаимоотношения сторон до и после 

наступления убытка и т. д. определяются соответствующими условиями 

страхования.  

Н 

Надбавка к страховой премии. Часть страховой премии, взимаемая 

страховщиком в тех случаях, когда его риск в силу каких-либо обстоятельств 

увеличивается.  

Надзор страховой. Орган государственного управления по 

регулированию страховой деятельности; контроль за деятельностью 

страховщиков уполномоченным на то государственным органом.  

Накопительные программы страхования. Страховая программа, 

содержащая, помимо рисковых покрытий, также элемент сбережения или 

накопления денежных средств. К накопительным программам относятся, 

например, личное страхование, пенсионное страхование и т.д.  

Недвижимое имущество. Объекты владения или использования 

физическим или юридическим лицом. Недвижимым имуществом называется 

имущество, чье использование по назначению и без ущерба его 
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характеристикам и ценностным свойствам, исключает его перемещение: 

здания, сооружения, земельные участки и т.п. К движимому имуществу 

относятся все остальные виды имущества.  

Неоконченный убыток. Заявленный страховщику страхователем убыток 

по застрахованному риску, но который еще не оплачен. Если заявленные 

убытки до конца отчетного года не оплачены, страховщик на совокупную 

сумму таких убытков создает резерв.  

Неотложная медицинская помощь. Используется в менее экстренных 

случаях, нежели скорая медицинская помощь. Помощь оказывается врачом-

терапевтом поликлиники по месту жительства пациента в течение 2-4 часов.  

Неполное страхование. Страхование интереса ниже его действительной 

стоимости. Если страховой полис выдан на сумму, которая ниже 

действительной стоимости интереса, находящегося на риске, риск считается 

недострахованным. В этом случае сумма разницы между страховой суммой и 

суммой по полису, в которую интерес должен быть застрахован, исходя из его 

действительной стоимости, лежит на ответственности страхователя.  

Непреодолимая сила. Чрезвычайное событие, которое невозможно было 

предвидеть и предотвратить. В практике страхования часто именуется форс-

мажорным обстоятельством.  

Непропорциональное перестрахование. Форма организации договоров 

перестрахования, которая служит для защиты страховых портфелей компании 

от наиболее крупных и непредвиденных убытков. По условиям этого договора 

инструмент перестрахования вступает в силу только тогда, когда окончательная 

сумма убытка по застрахованному риску в результате страхового случая 

превышает обусловленную сумму.  

Несчастный случай. Внезапное кратковременное внешнее событие для 

застрахованного, произошедшее в течение срока договора, которое повлекло за 

собой телесные повреждения (гибель) застрахованного в результате ДТП, 

пожара, взрыва, стихийных явлений - за исключением противоправных 

действий третьих лиц.  

Нетто-ставка. Основная часть брутто-ставки, при расчете которой 

учитываются только отчисления в фонды, предназначенные для выплаты 

страхового возмещения или обеспечения. Н.-с. по видам страхования 

определяется с учетом их убыточности на основе статистических данных или 

экспертных оценок.  

Нетто-стоимость. В страховании действительная или продажная 

стоимость груза в пункте назначения без учета всех расходов, связанных с 

выгрузкой груза в этом пункте. Частичные убытки в грузах обычно 

калькулируются на базе брутто-стоимости, т. е. включая расходы по выгрузке, 

если, однако, не оговорено применение нетто-стоимости. В расчеты по 

контрабуционному капиталу при общих авариях и при расчетах по спасанию 

применяется нетто-стоимость.  

Нетто-удержание. Сумма ответственности, которую перестрахователь 

удерживает на своем риске по принятому страхованию или перестрахованию 
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после передачи перестраховщикам согласованной доли в перестрахование или 

ретроцессию.  

О 

Обеспечение страховое. Страховая выплата, которую должен произвести 

страховщик при наступлении страхового случая по договору личного 

страхования или страхования ответственности, повлекшего за собой смерть, 

увечье или иной ущерб здоровью страхователя или третьего лица. О. с.  

синоним "страховое покрытие" абсолютное выражение суммы, на которую 

застрахованы отдельные объекты или все имущество страхователя; 

стоимостная оценка обязательств, принятых на риск страховщиком, по 

отдельным видам или всей совокупности проводимых им видов операций. 

Может выплачиваться застрахованному, выгодоприобретателю или наследнику 

по закону.  

Облигаторное перестрахование. Одна из форм организации 

перестраховочной защиты страховой компании, при которой страховщик 

(перестрахователь) обязуется передавать определенную часть (выраженную 

либо в % отношении, либо в абсолютной величине) рисков в перестрахование, а 

перестраховщик обязуется принимать эту часть рисков на заранее оговоренных 

и согласованных условиях.  

Общество взаимного страхования. Взаимная страховая компания, 

членами и владельцами которой являются держатели страховых полисов.  

Объект страхования. Интерес, являющийся причиной и целью 

страхования; в личном страховании: жизнь, здоровье и трудоспособность 

граждан; в имущественном страховании: здания, сооружения, транспортные 

средства фрахт, коллекции, домашнее имущество, перевозимые грузы и другие 

материальные ценности; в страховании ответственности: ответственность за 

имущественные интересы третьих лиц, которые могут быть нарушены 

страхователем(например, при эксплуатации средств повышенной опасности).  

Объем страхового покрытия. Перечень конкретных событий (например, 

кража, пожар, землетрясение и т.д.), предусмотренных законом, или договором 

страхования, при наступлении которых страховщик производит выплату 

страхователю за счет средств страхового фонда.  

Объем страховой ответственности. Максимальная сумма, которая 

может быть выплачена страховщиком страхователю для возмещения ущерба в 

результате наступления страхового случая, события, происшествия. Обычно 

применяется в страховых договорах, которые не имеют страховой суммы 

(страхование ответственности).  

Обязанность по уменьшению убытков. Условие о возмещении 

страховщиком издержек страхователя, связанных с предупреждением гибели 

застрахованного имущества или по взысканию им убытков с третьих лиц. 

Имеется в виду, что страхователь обязан в любое время действовать так, как 

если бы его имущество не было застраховано, и принимать такие меры по 

сохранению застрахованного имущества, которые могли бы быть приняты 

рачительным хозяином, владеющим незастрахованным имуществом.  
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Обязательное страхование. Форма страхования, осуществляемого в 

силу закона, например страхование пассажиров, пользующихся услугами авиа- 

или железнодорожного транспорта, обязательное медицинское страхование, 

страхование гражданской ответственности и т. п. О. с. вводится и 

осуществляется на основании соответствующих законодательных актов, в 

которых оговариваются порядок и условия данной формы страхования, 

обязательные для выполнения как страхователем, так и страховщиком.  

Ограничение жизнедеятельности. Отклонение от нормы деятельности 

человека вследствие нарушения здоровья. Характеризуется ограничением 

способностей осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, 

общение, контроль за своим поведением, обучение и трудовую деятельность.  

ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности  

Ответственность. Обязательства страховщика по возмещению убытков в 

установленных договором страхования стоимостных границах (см. страховая 

сумма, лимит ответственности) при наступлении события (событий) из 

перечисленных в договоре в качестве возможных страховых случаев и/или не 

подпадающего под определенный договором перечень исключений из 

страхования.  

Оценка страховая. Процесс определения фактической стоимости 

движимого и недвижимого имущества, принимаемого или принятого на 

страхование. На основе О. с. рассчитываются страховая сумма и страховые 

платежи, определяются объем понесенного ущерба и размер страховой 

выплаты. Под выражением "оценка риска" в совокупности следует понимать: 

риск - это опасность, но опасность предполагаемая, известная. Есть и другие 

опасности, не предполагаемые, на данный момент неизвестные, но которые 

могут появиться; степень вероятности наступления предполагаемого, но 

нежелательного события - количественная сторона риска, а размер 

предполагаемого ущерба - важный показатель для принятия решения: 

страховаться от данного риска или нет; какое наиболее рациональное и 

глобальное страховое покрытие необходимо для данного объекта страхования; 

на каких условиях должно быть осуществлено такое страхование и по каким 

ставкам; процесс ликвидации и минимизации убытков в случае их 

возникновения; размер и целесообразность перестраховочной защиты; 

управление риском, осуществление мер контроля за ним. Необходимость 

глобальной оценки риска в перечисленных аспектах делает услуги риск-

менеджеров реальными и перспективными.  

Оценочная стоимость тс. Оценочная стоимость ТС- это оценка 

рыночной стоимости транспортного средства. Она может использоваться как 

сумма возмещения страхователю за ущерб, вызванной утратой или 

повреждением имущества. 

Если Вы не знаете, какова оценочная стоимость Вашего автомобиля не 

заполняйте это поле - стоимость будет взята из электронного справочника.  

П 

Парковая скидка. Скидка, предоставляющаяся при страховании сразу 

нескольких автомобилей.  
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Паушальная система. При страховании водителя и пассажиров 

наземного транспорта, в полисе отдельно оговаривается общая страховая сумма 

по всем находящимся в средстве наземного транспорта пассажирам с 

установлением лимитов ответственности страховщика по одному 

пострадавшему.  

Перестрахование. Система экономических отношений, в соответствии с 

которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по 

ним (с учетом своих финансовых возможностей) передает на согласованных 

условиях другим страховщикам с целью создания сбалансированного 

страхового портфеля.  

Перестраховочная комиссия. Часть премии, удерживаемая передающей 

компанией в свою пользу при передаче риска в перестрахование. Может 

исчисляться с брутто или нетто-премии.  

Пожар. Повреждение в результате возгорания по любой причине. 

Подтверждением этого является справка из отделения пожарной охраны. 

Пожарные обязательно должны быть вызваны Вами на место происшествия, 

даже если пожар потушен собственными силами.  

Поле страховое. Совокупность объектов (максимальное количество), 

которые могут быть охвачены определенным видом страхования в 

определенном регионе или сфере деятельности. По объему и степени охвата П. 

с. можно судить о состоянии страхового рынка и перспективах развития того 

или иного вида страхования.  

Полис.  Документ, удостоверяющий заключение договора страхования на 

определенных условиях. Полис служит юридическим доказательством наличия 

договора страхования и может быть предъявлен в суд в случае необходимости.  

Полис страховой. Денежный документ установленного образца, 

выдаваемый страховщиком страхователю в удостоверение заключенного 

договора страхования и содержащий его условия. Различают стандартные и 

индивидуальные С.п. Стандартные С.п. выписываются страховщиком по 

широкому кругу типичных страховых рисков, носящих массовый характер. 

Индивидуальные С.п. (например, страхование внешних данных кинозвезд) 

отражают личностные страховые интересы, обычно связанные с 

профессиональной карьерой. Во всех С.п. могут быть предусмотрены особые 

условия договора, которые удовлетворяют специфические страховые интересы 

и связанные с этим действия (например, завещательное распоряжение 

страхователя). Включение особых условий договора в состав С.п. обычно 

сопровождается применением надбавки к страховой премии, которая 

выражается абсолютными или относительными величинами. Полис служит 

юридическим доказательством наличия договора страхования и может быть 

предъявлен в суд в случае необходимости. Если страхователь не уплатил 

премию по полису, который подлежит вручению страхователю, или имеет 

задолженность, брокер имеет право на удержание полиса до тех пор, пока 

указанная премия не будет уплачена.  

Полисодержатель. Термин находит применение в отраслях страхования, 

кроме морского.Также см. Страхователь.  
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Полная гибель. Безвозвратная утрата страхователем застрахованного 

имущества (судно, груз, автомобиль) в результате воздействия рисков, от 

которых было произведено страхование.  

Поправочные коэффициенты. Коэффициенты, применяемые 

страховщиком (андеррайтером) с целью увеличения или уменьшения средних 

страховых тарифов, согласно степени риска при принятии на страхование 

конкретного объекта или физического лица.  

Превентивные мероприятия. Мероприятия, проводимые с целью 

предотвращения наступления страховых случаев. Имеется также в виду, что 

страхователь обязан принимать все зависящие от него меры по 

предотвращению наступления страховых случаев, т. е. действовать так, как 

если бы соответствующее имущество не было застраховано.  

Представление информации. Страхователь или брокер, размещающий 

страхование по его поручению, обязан предоставить страховщику всю 

известную ему или ожидаемую информацию, относящуюся к объекту 

страхования. Информация материального характера является особенно важной, 

поскольку на основании ее страховщик решает вопрос о принятии или 

отклонении страхования, об условиях страхования. Информация материального 

характера должна достоверно отражать положение вещей, в противном случае 

страховщик может отказаться от договора страхования. Страховщик не может 

вместе с тем отказаться от договора, если информация дана добросовестно, но 

позднее стали известны факты, которые могут изменить отношение к риску. 

Страхователь и брокер имеют право изменить или дать информацию до 

заключения страхования.  

Премия. Сумма, уплачиваемая Страхователем (держателем полиса) 

Страховщику за принятие последним на себя обязательств выплатить 

держателю страхового полиса соответствующую сумму при наступлении 

страхового случая, обусловленного в условиях полиса. Может выплачиваться 

ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или ежегодно.  

Премия, подлежащая уточнению. Бывают случаи, когда объем 

ответственности страховщика точно определить нельзя и ему первоначально 

выплачивается аванс премии или часть премии, а окончательная сумма премии 

уточняется по истечении срока действия полиса.  

Претензия. В страховании претензия предъявляется страхователем 

страховщику в связи с наступлением страхового случая. В практике 

страхования такая претензия в ряде случаев именуется "убытком". 

Установление фактов и причин страхового случая, размера ущерба, 

причиненного застрахованному имуществу в результате страхового случая, 

документальное оформление оплаты страхового возмещения принято 

именовать удовлетворением претензии или ликвидацией убытка. Претензия к 

страховщику может быть предъявлена не только страхователем, но и другим 

юридическим или физическим лицом, в пользу которого учинена передаточная 

надпись на полисе. Срок давности предъявления претензий, вытекающих из 

условий страхования, оговаривается в полисе и основывается, как правило, на 

действующем законодательстве страны, в которой выдан полис. В понятие 
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претензии могут также входить претензии, предъявляемые к стороне, виновной 

в возникновении страхового случая - регресс.  

Принципал. 1) Основной должник в обязательстве. 2) Физическое или 

юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве 

агента. 3) Лицо, участвующее в сделке за свой счет.  

Пропорциональная система страхового обеспечения. Предусматривает 

выплату страхового возмещения в размере такой части ущерба, какую 

страховая сумма составляет по отношению к оценке объекта страхования. 

Например, если страховая сумма равна 80% оценки объекта страхования, то и 

страховое возмещение будет равно 80% ущерба. При этом часть ущерба 

остается на риске страхователя: степень полноты возмещения тем выше, чем 

меньше разница между страховой суммой и оценкой объекта страхования.  

Пропорциональное перестрахование. Форма организации договоров 

перестрахования. Включает в себя квотные, эксцедентные и квотно-

эксцедентные договоры.  

Р 

Разбой. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия.  

Расходы по защите своих прав. Судебные расходы страхователя, 

вызванные защитой им своих прав по претензиям, предъявленным к 

страховщику, и от удовлетворения которых он уклоняется. При доказательстве 

ответственности страховщика эти расходы подлежат возмещению им 

страхователю.  

Реализация испорченного имущества. Сумма, полученная 

страховщиком от продажи застрахованного имущества (обычно 

поврежденного), по которому он выплатил страхователю возмещение на 

условиях "полной гибели".  

Регистрация риска. Процесс наблюдения и учета проявления риска по 

видам, формам и т. д.  

Регресс. Право страховщика на предъявление к стороне, виновной в 

наступлении страхового случая, претензии с целью получения возмещения 

убытка, понесенного в связи с выплатой страхового возмещения.  

Регрессный иск. Право требования к лицу, ответственному за 

причиненный ущерб. В случае гибели имущества не по вине страхователя, 

страховщик, выплативший страховое возмещение, может предъявить иск в 

размере уплаченной суммы к лицу, причинившему ущерб или несущему за него 

материальную ответственность.  

Редуцированная страховая сумма. Страховая сумма по договору 

страхования жизни, уменьшенная в связи с досрочным прекращением 

страхователем уплаты очередных страховых взносов. В редуцированной 

страховой сумме договор продолжает действовать без дальнейшей уплаты 

взносов до окончания срока страхования.  
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Резервы неоплаченных убытков. Специальные фонды, образуемые 

страховщиком для выполнения финансовых обязательств по заявленным ему, 

но еще пока неоплаченным убыткам.  

Резервы премии. Согласно общепринятым условиям перестраховочных 

договоров, передающая сторона имеет право на удержание части 

перестраховочной премии для создания резерва на оплату убытков и выплаты 

возвратов премии  

Резервы убытков. Одно из условий перестраховочных договоров, 

согласно которому страховая компания, передающая риски в перестрахование, 

имеет право создавать и удерживать у себя резерв на сумму заявленных, но ещё 

неоплаченных убытков.  

Рекомендации по выбору страховой суммы. При выезде в США, 

Канада, Япония, Австралия, Швейцария, Израиль страховая сумма должна быть 

не менее $30 000. При выезде в страны Шенгенской группы (Австрия, Бельгия, 

Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, 

Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция) страховая сумма должна 

быть $30 000 (по требованию консульских отделов этих стран). 

Рента. Сумма или суммы, выплачиваемые страховщиком периодически, в 

течение установленного договором срока в качестве страхового обеспечения 

(регулярного дохода) в размере, указанном в договоре. Выплаты производятся в 

связи с наступлением предусмотренного договором страхового случая 

(случаев), - например, наступления оговоренного в договоре возраста, - или в 

случае (случаях), предусмотренными правилами страхования.  

Ресипросити. Обычное требование при размещении перестраховочных 

договоров, при котором перестрахователь исходит из того, что против 

предлагаемого им в перестрахование риска ему должна быть предоставлена 

адекватная взаимность - участие во встречных договорах перестрахования. 

Ресипросити может представляться по объему премии или по ожидаемым 

результатам прохождения договоров той и другой стороны.  

Ретроцедент. Страховщик или перестраховщик, передающий принятые в 

перестрахование риски в ретроцессию (вторичное перестрахование).  

Ретроцессионарий. Перестраховщик, принимающий риск от 

ретроцедента.  

Ретроцессия. Процесс дальнейшей передачи ранее принятых в 

перестрахование рисков.  

Риск. В страховании в термин "риск" вкладывается несколько понятий. 

Прежде всего, под этим понятием имеется в виду случайность - то, что может 

произойти, но не обязательно должно произойти, находясь вне пределов 

контроля. Вероятное событие или совокупность событий на случай 

наступления которых проводится страхование. Под риском также может 

подразумеваться ответственность страховщика: объект страхования находится 

на риске, т.е. на его ответственности. Далее "риск" может означать объект 

страхования: например, судно. Наконец, под "риском" может подразумеваться 

определенный вид или даже предмет ответственности страховщика. 

Определяется на основе данных статистики, эмпирически и на основе теории 
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вероятностей. Достоверность оценок риска проверяется с помощью построения 

различных экономико-математических моделей (актуарные расчеты). Имеет 

важное значение для определения размера страхового фонда.  

Риск-менеджмент. Новый вид услуг, оказываемых брокерскими 

фирмами, страховыми и перестраховочными компаниями своим клиентам. 

Широко рекламируется и обсуждается в печати в последние годы. Точного 

смыслового перевода на русский язык это выражение не имеет. Но наиболее 

приемлемо его можно бы перевести как "оценка риска".  

Рисковая премия. В страховании премию принято делить на две части. 

Основная часть предназначена для создания необходимого фонда для оплаты 

сумм страхового возмещения, связана с риском страховой компании и 

именуется рисковой премией. Надбавка к рисковой премии служит для 

создания резервов на случай чрезвычайных убытков и покрытия расходов на 

ведение дела.  

Рисковые обстоятельства. Факторы, которыми определяется 

регистрация риска для данной рисковой совокупности. p.o.-условия 

осуществления (реализации) риска, анализируются страховщиком. Исходя из 

p.o. определяется тариф.  

С 

Сервисная компания. Сервисная служба, которая курирует и регулирует 

страховые случаи за рубежом.  

Система первого риска. Организационная форма страхового 

обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в размере 

фактического ущерба, но не больше, чем заранее установленная сторонами 

страховая сумма. При этом весь ущерб в пределах страховой суммы (первый 

риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй 

риск) вообще не возмещается.  

Система предельной собственности. Организационная форма 

страхового обеспечения. Предусматривает возмещение ущерба как разницу 

между заранее обусловленным пределом и достигнутым уровнем дохода. Если 

в связи со страховым случаем уровень дохода страхователя оказался ниже 

уровня установленного предела, то возмещению подлежит разница между 

пределом и фактически полученным доходом.  

Система пропорциональной ответственности. Организационная форма 

страхового обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в 

заранее фиксированной доле (пропорции). Страховое возмещение 

выплачивается в размере той части ущерба, в какой страховая сумма составляет 

пропорцию по отношению к страховой стоимости объекта страхования. 

Например, если страховая сумма равна 80% страховой стоимости объекта 

страхования, то и страховое возмещение составит 80% ущерба. Оставшаяся 

часть ущерба (в данном примере 20%) остается на риске страхователя. 

Указанная доля страхователя в покрытии ущерба называется франшизой или 

собственным удержанием страхователя.  

Скорая медицинская помощь. Оказывается при состояниях, 

угрожающих жизни человека. Помощь оказывается бригадой скорой 
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медицинской помощи, в которую входят врач-реаниматолог и средний 

медицинский персонал, на специализированном реанимобиле, оснащенном 

необходимым оборудованием и медикаментами. Предоставляется помощь в 

максимально короткое время (до 30 минут), независимо от места нахождения 

больного (на работе, дома, на улице).  

Собственное удержание. Размер риска, при перестраховании 

оставляемого компанией на своей ответственности. Риски или их доли 

превышающие этот размер, передаются в перестрахование. Экономически 

обоснованный уровень страховой суммы, которую цедент оставляет 

(удерживает) на своей ответственности, передавая в перестрахование суммы, 

превышающие этот уровень.  

Сострахование. Страхование, при котором два и больше страховщиков 

участвуют определенными долями в страховании одного и того же риска, 

выдавая совместный или раздельные полисы, каждый на страховую сумму в 

своей доле.  

Социальная недостаточность. Социальные последствия нарушения 

здоровья, приводящие к ограничению жизнедеятельности и необходимости 

социальной защиты.  

Срок страхования. Временной интервал, в течение которого 

застрахованы объекты страхования. Может колебаться от нескольких дней до 

значительного числа лет (15-25). Кроме того, возможен неопределенный срок 

страхования, который действует до тех пор, пока одна из сторон 

правоотношения (страхователь или страховщик) не откажется от их 

дальнейшего продолжения, заранее уведомив другую сторону о своем 

намерении.  

Ссуда под страховой полис. Ссуда, выдаваемая компанией по 

страхованию жизни держателю полиса под обеспечение выкупной стоимости 

полиса.  

Степени риска профессий. Профессии, относящиеся к высокому риску: - 

Работники служб безопасности, милиционеры. Руководители коммерческих 

структур. Инкассаторы. Летчики, водолазы. Подземные рабочие (спелеологи, 

геологи, шахтеры). Строители мостов, тоннелей, разрушители, каменотесы, 

пожарники, пиротехники, вальщики леса, перевозчики леса, пильщики. Лица, 

деятельность которых связана с использованием взрывных устройств или 

высоким напряжением.  

Профессии, относящиеся к среднему риску: Работники ручного труда в 

мастерских и на промышленных предприятиях (без использования 

механических средств). Работники физического труда (без использования 

взрывоопасных материалов и травмоопасного оборудования). Слесари, 

электрики. Водители транспортных средств, не занимающиеся разгрузочно-

погрузочными работами. Работники служб питания, вахтёры, лифтёры, 

посыльные, курьеры. Профессии, связанные с физическим трудом или 

использованием механических средств, взрывоопасных материалов. Сварщики, 

фрезеровщики, токари, крановщики, жестянщики, монтажники, кузнецы. Лица, 
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работающие на высоте более 5 метров. Антеннщики, каменщики, литейщики. 

Работники телефонных станций, наладчики электролиний.  

Профессии, относящиеся к низкому риску: 1. Сидячие профессии с 

редким перемещением: служащие, руководители среднего звена, управляющие 

делами, советники, ассистенты, нотариусы, экономисты, бухгалтеры, 

библиотекари, чертёжники, техники заводов, мастерских (не связанные с 

работой в шахтах, тоннелях и не посещающие места расположения взрывчатых 

веществ). Профессии, связанные с контролем физического и ручного труда. 

Рабочие фабрик малой степени риска. Санитары, ветеринары, работники 

гостиничного сервиса, декораторы, техники, по обслуживанию офисов, 

прорабы, архитекторы, врачи.  

Стихийные бедствия. Квалифицирует случай как "стихийное бедствие" 

государственная гидрометеорологическая служба.  

Страхование. Это система отношений, связанная с защитой 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев), специализированными 

организациями - страховыми компаниями за счет формируемого из взносов 

страхователей (премия) страхового фонда, из которого возмещаются убытки, 

понесенные страхователями в результате страховых случаев. Различают 

добровольное и обязательное страхование. Добровольное страхование 

осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком. 

Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и порядок 

его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в 

соответствии с законодательством. Конкретные условия страхования 

определяются при заключении договора страхования. Обязательным является 

страхование, осуществимое в силу закона. Виды, условия и порядок проведения 

обязательного страхования определяются соответствующими законами РФ. 

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы: связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью 

и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное 

страховние); связанные с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом (имущественное страхование); связанное с возмещением 

страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического 

лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование 

ответственности).  

Страхование в "валютном эквиваленте". Применяется для 

уменьшения влияния инфляции. Это означает, что все суммы по договору 

страхования устанавливаются и рассчитываются, к примеру, в долларах США, 

а платежи производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на их даты.  

Страхование гражданской ответственности. Является одной из 

распространенных форм страхования в развитых странах. Во многих из них 

обязанность страхования гражданской ответственности предусматривается 

законодательством. Смысл этого законодательства в общих чертах заключается 

в том, что каждый, кто использует опасные объекты или управляет такими 

объектами (средства транспорта), должен нести ответственность за вред или 
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ущерб, который может быть причинен имуществу или здоровью и жизни 

третьих лиц в результате такого использования или владения. Ответственность 

по закону может быть также связана с совершением неумышленного 

правонарушения или нарушением договорных обязательств. Страхование 

гражданской ответственности или ответственности перед третьими лицами 

является самым многочисленным видом страхования.  

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

автотранспорта. В большинстве стран мира страхование гражданской 

ответственности владельцев средств автотранспорта является обязательным и 

предусмотрено соответствующим законодательством, в котором 

устанавливаются основные принципы и условия страхования, лимиты 

ответственности и т.д. В России пока нет такого обязательного страхования, и 

обязательства, возникающие вследствие причинения вреда личности и 

имуществу физических и юридических лиц, регулируются действующим 

законодательством. При страховании гражданской ответственности страховщик 

выплачивает третьим лицам (или возмещает страхователю) суммы, которые 

страхователь обязан уплатить (или уплатил) третьим лицам за причиненный им 

при эксплуатации средств транспорта вред: смерть, увечье или иное 

повреждение здоровья, уничтожение и повреждение имущества. Указанная 

выплата (возмещение) производится в размере, соответствующем 

законодательству страны, на территории которой имело место причинение 

вреда, но не может превышать суммы, обусловленной при заключении 

договора страхования. Страховщиком возмещаются также понесенные 

страхователем судебные расходы по делам, связанным с взысканиями за 

причинение вреда. В случае причинения увечья или иного повреждения 

здоровья ответственные за вред обычно обязаны возместить потерпевшему 

заработок, утраченный им в результате потери трудоспособности, а также 

расходы, связанные с повреждением здоровья (постоянный уход, 

госпитализация, усиленное питание, протезирование, санаторно-курортное 

лечение, транспортные расходы и т.п.).  

Страхование грузов. Часто связано с внешней торговлей, в 

международной практике выработаны стандартные условия по этому виду 

страхования, в которые в отдельных странах могут вноситься определенные 

изменения и дополнения. Основными условиями страхования грузов является 

страхование "с ответственностью за все риски" (All Risks). По этим условиям 

подлежат возмещению убытки, расходы и взносы по общей аварии, а также 

убытки от повреждения и полной гибели всего или части застрахованного 

груза, происшедшие по любой причине, кроме военных рисков, прямого или 

косвенного воздействия радиации, умысла и грубой небрежности страхователя; 

особых свойств и качеств груза и ряда других рисков, связанных со спецификой 

груза и его транспортировкой. По договоренности сторон большинство 

исключенных из объема ответственности рисков могут быть застрахованы за 

дополнительную премию.  

Страхование имущества от огня и других опасностей. Объектом 

страхования могут быть здания, сооружения, инвентарь, экспонаты выставок и 
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т. п. По договорам страхования возмещаются убытки от повреждения и гибели 

застрахованного имущества вследствие пожара, удара молнии, взрыва газа, 

употребляемого в бытовых целях, хотя бы удар молнии и взрыв газа не вызвал 

пожара. Возмещению также подлежат убытки, происшедшие вследствие 

принятия мер по спасанию имущества, тушения пожара или предупреждения 

его распространения.  

Страхование мест в автомобиле. Страховым случаем считается любая 

травма, полученная в результате ДТП: водителя или пассажиров. Все такие 

происшествия обязательно оформляются в ГИБДД.  

Страхование от строительно-монтажных рисков. Согласно 

общепринятым в международной практике условиям этого вида страхования 

оно может осуществляться страховым обществом на территории своей страны, 

являющейся импортером, или на территории других стран, в которые 

поставляется оборудование и осуществляются строительно-монтажные работы. 

Объектами страхования являются: здания, сооружения, машины, запасные 

части к ним, материалы и имущество, предназначенные для строительства и 

монтажа и находящиеся на строительной площадке, указанной в договоре 

страхования. Возмещению обычно подлежат прямые убытки от гибели или 

повреждения застрахованного имущества.  

Страхование от технических рисков. В это понятие входят; 

строительно-монтажное страхование, страхование машин от поломок, 

страхование послепусковых гарантийных обязательств, страхование 

электронного оборудования, страхование ответственности перед третьими 

лицами при строительно-монтажных работах. К страхованию технических 

рисков могут относиться и другие.  

Страхование ответственности. Страхование, по которому страховщик 

берет на себя обязательство возместить страхователю суммы, подлежащие им 

уплате третьим лицам за причиненный ущерб. Страхование покрывает только 

юридическую ответственность страхователя и обычно в пределах 

обусловленных лимитов.  

Страхование ответственности владельцев зданий и сооружений, 

связанных с посещением их третьими лицами или обслуживанием этих 

лиц. К страхователям по этому виду страхования относятся владельцы или 

арендаторы кинотеатров, театров, игральных залов, магазинов, больниц, 

детских садов, гостиниц, пансионатов, ресторанов, кафе, прачечных, 

предприятий химчистки, стадионов и т. п. В объем страхового возмещения 

третьим лицам включается смерть и их болезнь (за исключением штатных 

работников) и ущерб имуществу третьих лиц. Наряду с мелкими убытками, 

связанными с порчей одежды, постельных принадлежностей и т. п., потери 

могут носить катастрофический характер: пожары в переполненных зрелищных 

заведениях, массовое отравление посетителей ресторана.  

Страхование ответственности перед третьими лицами при 

строительно-монтажных работах. Согласно общепринятым условиям по 

этому виду страхования страховщиком может быть принята на себя 

ответственность за вред, причиненный личности, имуществу третьих лиц в 
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результате несчастных случаев при производстве строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ и в ходе гарантийного срока эксплуатации. 

Страхование может быть заключено дополнительно к страхованию 

строительно-монтажных рисков или страхованию гарантийных обязательств, а 

также независимо от этих страхований. Расходы в связи с причинением вреда 

личности или имуществу третьих лиц возмещаются при условии, что 

ответственность за причинение вреда лежит на лице, в пользу которого 

заключено страхование.  

Страхование ответственности при производстве проектных, 

инженерных и других работ. Страхователями по этому виду страхования 

являются проектировщики и устроители шоссейных дорог, канализационных, 

водопроводных и обогревательных систем, проектировщики строительных 

мостов, фирмы или лица, ответственные за эксплуатацию пассажирских лифтов 

и эскалаторов, проектировщики и строители промышленных объектов и живых 

домов и т.п. Цель такого страхования также состоит в защите интересов 

третьих лиц, которым может быть причинено телесное повреждение (включая 

смерть) или вызвана болезнь, а также причинен ущерб имуществу.  

Страхование послепусковых гарантийных обязательств. 

Предполагает, что страховому покрытию подлежат обязательства по гарантиям, 

выданным на здания, сооружения, оборудование, которые построены или 

смонтированы по внешнеэкономическим контрактам в стране нахождения 

страховщика или фирмами этой страны в других странах. Страховщик берет на 

себя обязательство возместить лицу, в пользу которого заключено страхование, 

расходы, условленные гарантийными обязательствами перед покупателем 

заказчиком) и связанные с гибелью или повреждением объекта страхования.  

Страхование профессиональной ответственности. Связано с 

финансовыми потерями третьих лиц, которые могут быть вызваны 

"действиями, ошибками и упущениями" таких лиц, как адвокаты, бухгалтеры, 

архитекторы и т. п. Страхование распространяется не на какой-нибудь 

конкретный случай, а действует в течение срока, обусловленного в полисе. 

Страхование также распространяется на случаи, которые произошли во время 

действия полиса, но обнаружены после определенного периода, т. е. после 

истечения срока действия полиса.  

Страхование профессиональной ответственности врачей 

Получило в 60 - 70-е гг. серьезное развитие в развитых странах, как 

страхование ошибок врачей. Риском являются не ошибки, которые подпадают 

под уголовную ответственность, а ошибки, допущенные врачами при 

проявлении ими наивысшей до6росовестности и использовании максимума 

знаний и опыта.  

Страхование средств автотранспорта. Страхование легковых и 

грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, катеров, моторных лодок и 

других средств транспорта. Возмещаются убытки, вызванные утратой или 

повреждением застрахованных транспортных средств в результате аварии, 

пожара, взрыва мотора или бака с горючим, землетрясения, наводнения, 

урагана и других стихийных бедствий. К основным видам аварии относятся: 
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столкновение, наезд, опрокидывание, падение. В объем ответственности также 

входят кража и угон средств транспорта и другие противоправные действия 

третьих лиц, возмещаются необходимые и целесообразно произведенные 

расходы по уменьшению убытка - затраты по спасанию и охране, расходы по 

доставке транспортного средства до ближайшего места ремонта. Как правило, 

не возмещаются убытки, явившиеся причиной умысла страхователя, членов его 

семьи или иных лиц, в распоряжении которых находились средства транспорта 

с согласия страхователя, нарушения ими правил пожарной безопасности или 

правил хранения и перевозки огнеопасных или взрывоопасных веществ и 

предметов, а также эксплуатации неисправных средств транспорта; вождения 

средств транспорта лицами, не имеющими водительских прав, а также лицами, 

находившимися в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков.  

Страхование судов. В международной практике существует несколько 

вариантов стандартных условий страхования судов на определенный срок : 1) 

полные условия страхования, 2) условия страхования без ответственности за 

частную аварию, 3) условия страхования без ответственности за повреждение, 

4) условия страхования только от полной гибели. См. также Морское 

страхование.  

Страхование чрезмерное. Страхование имущества на сумму, 

превышающую его действительную стоимость. Имеется в виду, что договор 

страхования в этом случае признается недействительным в части страховой 

суммы, превышающей страховую стоимость. Если страховая сумма 

страхователем завышена умышленно, страховщик имеет право аннулировать 

договор страхования, как заключенный обманным путем.  

Страхование чрезмерное. Срахование имущества на сумму, 

превышающую его действительную стоимость. Имеется в виду, что договор 

страхования в этом случае признается недействительным в части страховой 

суммы, превышающей страховую стоимость. Если страховая сумма 

страхователем завышена умышленно, страховщик имеет право аннулировать 

договор страхования, как заключенный обманным путем.  

Страхование электронной техники от рисков, связанных с их 

эксплуатацией. Базируется на стандартных условиях страхования машин от 

поломок с учетом специфики страхуемых объектов, имея в виду их высокую 

насыщенность электроникой. Принимая во внимание высокие страховые суммы 

и кумуляцию рисков, претензии по страховым случаям могут достигать 

значительных размеров. Но как бы ни велики были эти претензии, основные 

убытки возникают в связи с эксплуатацией электронно-вычислительных 

устройств и ответственностью, являющейся следствием их использования в 

преступных целях. "Ллойдом" по этому виду страхования разработан 

специальный полис.  

Страхователь. Сторона в договоре страхования, страхующая свой 

имущественный интерес или интерес третьей стороны. По договору 

страхования на страхователе лежит обязанность уплаты страхового взноса 

страховщику за принятые на себя обязательства возместить страхователю 

убыток при наступлении страхового случая.  
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Страховая выплата. Сумма, выплачиваемая страховщиком 

страхователю в возмещение убытков, вызванных наступлением страхового 

случая, предусмотренного договором страхования.  

Страховая оценка. Стоимость имущества, определяемая для целей 

страхования. На практике используется С.о. по действительной стоимости, по 

заявленной стоимости, но не свыше предела, установленного страховщиком, по 

рыночным ценам и др. Для правильной С.о. страховщиком при необходимости 

привлекаются квалифицированные эксперты. Информация о С.о. служит 

исходной базой для определения тарифной ставки и страховой премии.  

Страховая стоимость. Действительная, фактическая стоимость объекта 

страхования. Порядок исчисления размера страховой стоимости имеет свои 

особенности в различных странах и основан на действующем законодательстве 

и сложившейся практике. При страховании, например, грузов в практике 

английского рынка в качестве страховой стоимости принимается цена, в 

которую страхуемое имущество обошлось страхователю на момент погрузки 

(первоначальная стоимость), плюс расходы по его погрузке и страхование. В 

США страховая стоимость часто исчисляется по рыночной цене товара, 

сложившейся к моменту начала рейса. Французское законодательство 

определяет страховую стоимость товара как его продажную цену в месте и во 

время погрузки с учетом суммы расходов, связанных с доставкой товара к 

месту назначения, плюс ожидаемая прибыль. В ФРГ в качестве страховой 

стоимости принимается его действительная (продажная) стоимость на момент 

наступления страхового случая.  

Страховая сумма. Объявленная страхователем при заключении договора 

денежная сумма, на которую страхователь страхует свой интерес. Страховая 

сумма не должна превышать страховой стоимости объекта страхования.  

Страховая сумма. Определенная договором (объявляемая страхователем 

при заключении договора страхования) денежная сумма, адекватная 

страховому интересу и страховому риску, на которую застрахованы 

материальные ценности, гражданская ответственность, жизнь и здоровье 

страхователя: денежная сумма максимальной ответственности страховщика по 

договору. Устанавливается отдельно по каждому страховому случаю или как 

общая сумма. Исходя из нее, определяются размеры страхового взноса и 

страхового возмещения. В международной страховой практике С.с. называется 

страховым покрытием. Страховая сумма по договору имущественного 

страхования не может превышать страхового интереса страхователя или 

выгодоприобретателя в объекте страхования, т. е. страховой стоимости 

имущества на момент оформления полиса. Страховая сумма не должна 

превышать страховой стоимости объекта страхования, и в противном случае 

страхование считается недействительным в части превышения страховой 

суммы над страховой стоимостью. По генеральному полису страховая сумма 

составляет размер согласованной ответственности (лимита), например, по 

судну, а страховая сумма по каждой декларации составляет декларированную 

сумму.  
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Страховое событие. Потенциально возможное причинение ущерба 

объекту страхования, на случай которого заключен договор страхования.  

Страховой брокер. Юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющее посредническую деятельность по страхованию от своего 

имени на основании поручений страхователя либо страховщика.  

Страховой взнос (премия или платеж). Плата за страхование, которую 

страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования.  

Страховой портфель. Фактическое количество застрахованных объектов 

или число договоров страхования, документально подтвержденных в делах 

страховщика; совокупность страховых рисков, принятых страховщиком за 

определенный период (обычно один год).  

Страховой риск. Опасности и случайности, вследствие возможного 

наступления которых страховщик берет на себя обязательства выплатить 

пострадавшей стороне страховое возмещение.  

Страховой риск. Предполагаемое опасное событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. Событие должно быть 

вероятным (возможным) и наступление его должно быть случайно. Круг 

рисков, покрытых страхованием, должен быть строго оговорен в условиях 

страхования.  

Страховой рынок. Система экономических отношений по поводу 

страхования. Экономическая среда функционирования страховщиков. 

Необходимые условия эффективного функционирования С.р. - информация и 

организационные рамки. Страховщик должен знать все о имеющихся 

страховых интересах, а страхователь - об имеющихся возможностях заключить 

тот или иной договор страхования. Это форма связи между участниками 

страховых правоотношений. В узком смысле С.р. - совокупность страховых 

обществ. Деятельность С.р. регулируется страховым надзором.  

Страховой сертификат. Документ, выдаваемый страхователю в 

подтверждение того, что страхование заключено и полис выписан. Имеет 

юридическую силу только в том случае, если за ним стоит оформленный в 

установленном порядке полис.  

Страховой случай. Фактически произошедшее страховое событие, в 

связи с негативными или иными оговоренными последствиями которого, 

наступает обязанность страховщика выплатить страховое возмещение или 

страховую сумму.  

Страховой случай. Фактически наступившее (свершившееся) страховое 

событие, в результате которого нанесен вред объектам страхования, влекущее 

обязанность страховщика произвести выплату страхователю из средств 

страхового фонда. Производимой выплате обычно предшествует детальное 

изучение факта и обстоятельств С.с. с точки зрения его достоверности и 

исключения преднамеренных действий или бездействий (умысла) страхователя, 

инициирующих его разрушительные или вредоносные последствия.  
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Страховой тариф. Нормированный по отношению к страховой сумме 

размер страховых платежей. По экономическому содержанию это цена 

страхового риска. Определяется в абсолютном денежном выражении или в 

процентах от страховой суммы.  

Страховой ущерб. Стоимость полностью погибшего или обесцененной 

части поврежденного имущества по страховой оценке. Исходя из подсчитанной 

суммы страхового ущерба, определяют величину страхового возмещения, 

подлежащего выплате. При этом во внимание принимаются условия, на 

которых был заключен договор страхования. Сумма страхового ущерба равна 

сумме страхового возмещения. Процедурой определения страхового ущерба 

занимается страховщик или назначенный по его поручению доверенный 

эксперт (аджастер). При этом во внимание принимаются условия, на которых 

был заключен договор страхования. Изучается страховая сумма, исходя из 

которой исчисляют страховое возмещение.  

Страховой фонд. Элемент общественного воспроизводства, резерв 

материальных или денежных средств, формируемый за счет взносов 

страхователей и находящийся в оперативно-организационном управлении у 

страховщика. Обусловлен страховыми интересами. Часть средств С.ф. должна 

постоянно находиться в ликвидной форме: в виде депозитов в банках, акций, 

котирующихся на бирже, государственных казначейских обязательств и т.д.  

Страховщик. Организация (юридическое лицо), производящая 

страхование, принимающая на себя за определенное вознаграждение 

обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого 

заключено страхование, убытки или выплатить страховую сумму, возникшие в 

результате наступления страхового случая, обусловленных в договоре. В 

Российской Федерации страховщиками в настоящее время выступают 

акционерные страховые компании. В международной страховой практике для 

обозначения страховщика также используется термин андеррайтер. 

Страховщик вступает в конкретные отношения со страхователем. В своих 

действиях, формируя эти отношения, он руководствуется имеющимися у 

страхователя и в обществе в целом страховыми интересами.  

Суброгация. Переход к страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, права предъявления претензий, которые страхователь имеет к 

лицу, которое ответственно за причиненный ущерб. С. выражается в праве 

страховщика на регрессный иск к виновной стороне в соответствии с 

действующим законодательством. Вопросы С. применительно к конкретному 

страховому риску содержит договор страхования.  

Сюрвейер. Эксперт, производящий осмотр объектов страхования (суда, 

грузы и т.д.) и дающий заключение об их состоянии, размере повреждений при 

авариях.  

Т 

Тантьема. Комиссия с прибыли. Тантьема выплачивается ежегодно в 

определенном проценте с суммы чистой прибыли, полученной 

перестраховщиком от прохождения перестраховочных договоров, в которых он 

участвует.  
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Тарифная ставка. Цена страхового риска. Брутто-ставка в абсолютном 

денежном выражении, в процентах или промилле от страховой суммы в 

течение определенного временного отрезка (срока страхования). Брутто-ставка 

- это рассчитанная актуарием нетто-ставка плюс нагрузка. Нетто-ставка 

отражает расходы страховщика на выплату из страхового фонда; нагрузка - 

расходы страховщика на ведение дела, оплату посреднических услуг 

(комиссионное вознаграждение) страховых агентов или брокеров, заложенную 

прибыль от проведения страхования и другие расходы.  

Тарифное руководство. Систематическое изложение тарифов, 

используемых страховщиком при заключении договоров страхования.  

Телесное повреждение. Нарушение физической целостности организма, 

понесенное застрахованным в течение периода действия договора страхования, 

причиненное напрямую, независимо от других причин, в результате 

непреодолимого, случайного очевидного внешнего воздействия. Не включает в 

себя заболевания, за исключением тех, что вызваны, напрямую и 

исключительно, данным воздействием или его последствиями.  

Третьи лица. Лица не состоящие со страхователем в договорных 

отношениях (например, клиентских) и не являющихся его сотрудниками.  

У 

Убыток. Подлежащий возмещению страховщиком ущерб, причиненный 

объекту страхования в результате страхового случая; установленный факт 

наступления страхового случая (реализация страхового риска); документы и 

материалы в архиве страховщика, характеризующие существенные 

обстоятельства и факты по страховому случаю, выделенные в самостоятельное 

делопроизводство и подтверждающие обоснованность выплаты. См. 

Ликвидация убытков.  

Убыточность. Отношение суммы оплаченных убытков за определенный 

период к нетто-премии за тот же период. Служит показателем прохождения 

дела.  

Убыточность страховой суммы. Экономический показатель 

деятельности страховщика, характеризующий соотношение между выплатами 

страхового возмещения и страховой суммой.  

Угон.  Кража транспортного средства, завладение транспортным 

средством без цели присвоения.  

Ущерб. Имущественные потери страхователя, вызванные повреждением 

или уничтожением имущества (его частей) в результате ДТП, пожара, 

стихийных явлений, других предусмотренных договором страхования причин.  

Ущерб по дополнительному оборудованию.   Хищение, повреждение, 

уничтожение в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийных явлений, а также в 

результате противоправных действий третьих лиц дополнительного 

оборудования застрахованного имущества.  

Ф 

Факультативное перестрахование. Метод перестрахования, при 

котором цеденту и перестраховщику предоставлена возможность оценки 

рисков, которые могут быть переданы в перестрахование полностью или 
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частично (в определенной доле). Из общего количества страхуемых видов 

ответственности в перестрахование по усмотрению цедента может быть 

предложен какой-то один вид ответственности. Перестраховщик может 

полностью отклонить это предложение и выдвинуть встречное условие 

договора Ф.п.  

Франшиза. Определенная часть убытков страхователя, не подлежащая 

возмещению страховщиком в соответствии с договором страхования. 

Франшиза может устанавливаться в виде определенного процента от страховой 

суммы или в определенной сумме.  

Франшиза безусловная. Ответственность страховщика определяется 

размером убытка за минусом франшизы.  

Франшиза условная. Страховщик освобождается от ответственности за 

убыток, если его размер не превышает размера франшизы, и убыток подлежит 

возмещению полностью, если его размер превышает франшизу. В этом случае 

франшиза устанавливается как абсолютная величина.  

Фронтирование. Прием на страхование или в перестрахование рисков с 

целью передачи их полностью (100%) другим страховым или 

перестраховочным компаниям, часто по просьбе последних за соответствующее 

вознаграждение.  

Фронтирующая компания. Страховщик, выдающий по просьбе другого 

страховщика страховой полис от своего имени, имея в виду, что 100% 

принятого риска будет перестраховано у той страховой компании, по просьбе 

которой выдается этот страховой полис. Поскольку Ф.к. берет на себя 

юридическую ответственность перед страхователем, она имеет право на 

вознаграждение за фронтирование.  

Х 

Хищение. Совершенные с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и/или обращение чужого имущества (автотранспортного 

средства) в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества (ст. 158 УК РФ).  

Ц 

Цессионарий. (Цессионер) страховщик, принимающий риски в 

перестрахование.  

Цессия. Процесс передачи страхового риска в перестрахование. Имеет 

место в правоотношениях между цедентом и цессионарием.  

Ч 

Частичный убыток. Любой убыток в застрахованном имуществе, сумма 

которого не достигла полной страховой суммы, т.е. не имеет место полная 

гибель  

Часть участия. (Доля) выражение применяется в практике 

перестрахования, когда первоначальный страховщик удерживает на своей 

ответственности часть риска и остальную часть передает в перестрахование.  
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Э 

Экстра-премия. Дополнительная премия, уплачиваемая страхователем 

страховщику сверх обычной премии за страхование дополнительных рисков 

повышенной опасности.  

Экстренная медицинская помощь. Комплекс мероприятий по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи пациентам с острыми 

заболеваниями или травмами на всех этапах лечения (поликлиника - скорая 

медицинская помощь - стационар)  

Эксцедент. Сумма риска, подлежащая перестрахованию сверх суммы 

собственного удержания страховой компанией, которая приняла этот риск на 

страхование. Перестраховываемая сумма обычно ограничивается 

определенным лимитом, который принято именовать эксцедентом. Эксцедент 

обычно составляет умноженную в определенное число раз сумму собственного 

удержания передающей компании.  

Эксцедент убытка. Непропорциональный перестраховочный договор, 

который начинает действовать только тогда, когда окончательная сумма убытка 

по застрахованному риску в результате страхового случая превысит 

обусловленную сумму (приоритет)  

Эксцедент убыточности. Непропорциональный перестраховочный 

договор, который защищает общие результаты прохождения дела на случай, 

если убыточность по защищаемому виду страхований превысит обусловленный 

в договоре процент. 
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Ф.И.О. 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

Оформление списка использованных источников 

В списке использованных источников рекомендуется располагать 

источники в следующей последовательности: 

1. Нормативные правовые акты. 

2. Научная литература. 

з. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные 

статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также 

место и год издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся 

после фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех 

авторов с инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если 

авторов более трех, то указывается только фамилия первого автора с 

добавлением слов «и др.». Если название источника содержит дополнительные 

сведения (пособие, учебник и т.п.), то после основного названия ставится 

двоеточие, а затем идут дополнительные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы 

пишется: / Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и 

фамилия редактора в именительном падеже.  

Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, 

отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. 

п.,  

т. д. 

Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений 

этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его 

инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и 

перечисляются все библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва ― М., 

• Минск ― Мн., 

• Киев ― К., 

• Санкт-Петербург ― СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются 

следующие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ― 

разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч. 

Например, 
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1. Тропская С.С. Страховое право: учебное пособие/ Тропская С.С., 

Романовский С.В., Цинделиани И.А. — М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017.— 264 c. 

2. Захарова Н.А. Страховое право: учебное пособие/ Захарова Н.А., 

Ширипов Д.В.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 197 c. 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название 

журнала, точка, тире, год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть 

каждая группа сведений разделяется точкой и тире. 

Например, 

1. Шиминова М.Я. Повышение гарантий охраны имущественных прав и 

интересов пассажиров в российском страховом праве//Вопросы экономики и 

права.  - 2016. - № 94. - С. 57-61. 

2. Каримуллина А.Э. Злоупотребление правом в страховых 

отношениях//Вестник экономики, права и социологии.  -  2017. - № 1. - С. 70-73. 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор 

материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь 

полный адрес. 

Например, 

1. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18168.html.— ЭБС «IPRbooks». 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего 

источника допускается давать только адрес сайта. 

Например, 

1. Страховой форум  - http://www.forum.mifp.ru -  

Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом 

общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут 

быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.  
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472157&selid=28983946
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Приложение 3 

Оформление сносок на использованные источники 

 

1 .  В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. 

Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. 

д.).  

В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер 

источника в списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, 

например, [11. С. 121]. 

2. При использовании текста книги, статьи научной работы без 

упоминания автора в сноске приводится только порядковый номер источника, 

например, [11]. 

 
 

 


