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1. Тестовые задания
1. Право суброгации означает, что страховщик имеет право
А) обратиться в судебную инстанцию в случае нарушения страховщиком условий договора
Б) взыскать ущерб с виновного в наступлении страхового случая в размере выплаченного
возмещения
В) не выплачивать возмещение, если нарушены условия договора
Г) не выплачивать возмещение, если страхователь виновен в наступлении страхового случая
2. Термин "перестрахование" означает:
А) передачу одним страховщиком другому отдельных объектов и страховых рисков за соответствующее вознаграждение
Б) совместное страхование несколькими компаниями особо опасных и крупных страховых
рисков
В) внесение страховых взносов юридическими лицами за своих рабочих и служащих
Г) обязанность страховщика выплатить страховую сумму или страховое возмещение
3. После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:
А) действителен в любом случае
Б) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость
В) недействителен с момента извещения другой стороны
4. недействителен с момента извещения другой стороны
А) арбитражном суде
Б) суде общей юрисдикции
В) национальном органе страхового надзора
Г) налоговой инспекции
5. Принципом обязательного страхования является
А) полнота охвата всех объектов
Б) зависимость действия страхования от уплаты страховых взносов
В) срочность
6. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае
А) выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному социальному
страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования
Б) не выплачивается в случае, если вред, нанесенный здоровью застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда
В) выплачивается в соответствии с личной договоренностью
Г) выплачивается в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам
страхования
7. Активным перестрахованием называется:
А) реально проводящаяся деятельность по перестрахованию
Б) посредничество в области перестрахования
В) деятельность по передаче рисков в перестрахование
Г) деятельность по приему рисков в перестрахование
8. Страховой тариф представляет собой
А) отношение страховой премии к страховой выплате
Б) установленный договором размер страхового платежа
В) ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования
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Г) установленный законом размер страхового взноса
9. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель
А) не производится
Б) выплачивается лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя
В) выплачивается страхователю
Г) выплачивается наследникам застрахованного лица
10. Страховыми брокерами могут быть:
А) юридические и физические лица, зарегистрированные предпринимателями
Б) только юридические лица
В) только физические лица
Г) физические лица, назначенные Министерством финансов РФ
11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, суброгация — это:
А) переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба
Б) возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права требования
к перестраховочной организации
В) переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении вреда
Г) переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права собственности на застрахованное имущество
12. Общество взаимного страхования, осуществляющее страхование имущественных интересов своих членов, является:
А) закрытым акционерным обществом
Б) коммерческой организацией
В) некоммерческой организацией
Г) обществом с ограниченной ответственностью
13. Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность, являются:
А) выгодоприобретателями
Б) застрахованными
В) страхователями
Г) страховщиками
14. Риск, связанный с осуществлением страхового дела, называют:
А) техническим риском страховщика
Б) гражданским риском страхователя
В) перестраховочным
Г) актуарным
15. Страхование урожая сельхозкультур относят к страхованию:
А) имущественному
Б) ответственности
В) предпринимательских рисков
Г) личному
16. Реализованная возможность причинения ущерба объекту страхования — это:
А) страховой случай
Б) страховое событие
В) страховое происшествие
Г) страховой факт
17. При страховании коммерческих рисков объектом страхования может являться:
А) посредническая деятельность
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Б) производство стройматериалов
В) игорный бизнес
Г) убытки от военных действий
18. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет:
А) Федеральная служба безопасности
Б) Правительство Российской Федерации
В) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью
Г) Центральный Банк России
Д) Федеральная служба по финансовым рынкам
19. Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются:
А) страховщикам
Б) страховщикам и перестраховщикам
В) страховщикам и сострахователям
Г) перестраховщикам
20. Документ, выдаваемый перевозчику грузовладельцу, в удостоверение факта принятия
груза к перевозке:
А) фрахт
Б) коносамент
В) абандон
Г) диспашер
21. Страховая ответственность устанавливается:
А) законом или договором
Б) страхователем
В) законом
Г) договором
22. Страхование технических и технологических рисков предусматривает покрытие убытков от:
А) военных действий
Б) случайных ошибок непрофессионалов
В) пожаров
Г) случайных ошибок профессионалов
23. Оферта о вступлении в договор исходит от:
А) актуария
Б) диспашера
В) страхователя
Г) страховщика
24. Страхование «карго» и «каско» осуществляется по рискам:
А) экологическим
Б) транспортным
В) универсальным
Г) политическим
25. Страхование от потерь в случае простоя оборудования относят к страхованию:
А) ответственности
Б) предпринимательских рисков
В) личному
Г) имущественному
26. Деятельность иностранных страховых компаний на территории Российской Федерации
по прямому страхованию
А) запрещена
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Б) разрешена путем создания филиалов в России
В) разрешена только через российских посредников
Г) разрешена без ограничений
27. Абандон — это страховой термин в транспортном страховании, обозначающий
А) отказ в страховом возмещении
Б) отказ получившего полное возмещение за пропавшее имущество в пользу страховщика
В) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права собственности на
застрахованное транспортное средство или груз
Г) переход к страховщику, выплатившему полное возмещение, права требования к лицу,
виновному в причинении ущерба
28. Согласно Гражданскому кодексу РФ, перестрахование — это:
А) страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного имущества
Б) страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика
В) страхование одним страховщиком у другого страховщика (перестраховщика) собственных имущественных интересов
Г) страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных средств
29. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования от:
А) имени и по поручению страхователя
Б) имени и по поручению страховой организации
В) своего имени и на свой риск
Г) своего имени, но по поручению страховой организации
30. Фонд социального страхования РФ — это:
А) общественное объединение
Б) организация
В) страхователь
Г) страховщик
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2. Контрольные вопросы
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1. Понятие «Страхового права». Специфика и однородность предмета «Страхового
права».
2. Соотношение способов и средств регулирования Страхового и Гражданского права.
3. Страховое правоотношение: понятие, сущность. Соотношение страхового правоотношения со сходными правовыми отношениями.
4. Экономическая и правовая сущность страхования.
5. Классификация страховых правоотношений на отрасли, виды, подвиды.
6. Специфика договора страхования.
7. Субъектный состав договора.
8. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель.
9. Страховщик как профессиональный участник.
10. Лицензирование страховой деятельности.
11. Банкротство страховых организаций.
12. Контроль и надзор в сфере страховой деятельности.
13. Страховые агенты, страховые брокеры.
14. Перестрахование, сострахование, общества взаимного страхования.
15. Особенности имущественного страхования.
16. Интерес при имущественном страховании.
17. Страховой риск, страховой случай. Страховая сумма, страховая выплата, страховая
премия.
18. Франшиза, абандон и суброгация в имущественном страховании.
19. Страхование грузов.
20. Страхование рисков.
21. Страхование имущества предприятий.
22. Страхование имущества физических лиц.
23. Обязательное и добровольное личное страхование.
24. Особенности объекта страхования по договору личного страхования.
25. Страхование от несчастных случаев на производстве.
26. Правовые основы страхования пассажиров.
27. Страхование на дожитие.
28. Страхование на случай смерти.
29. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
30. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного, водного, железнодорожного транспорта.
31. Страхование гражданской ответственности за не исполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору.
32. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты.
33. Страхование профессиональной ответственности медицинского работника.
34. Страхование профессиональной ответственности арбитражного управляющего.
35. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, животных, многолетних насаждений).
36. Пенсионное страхование.
37. Медицинское страхование.
38. Страхование в туризме.
39. Страхование жилья.
40. Страхование банковских вкладов
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3. Типовые практические задания
Ситуационные задачи:
Задача 1. Гражданин Иволгин А.Т. и страховая компания “АСТРО”, решили заключить договор страхования жилого помещения на 2 года. Какими нормами будет определяться порядок заключения договора страхования? Каким образом будет удостоверена
дееспособность гражданина и правоспособность юридического лица? Какие вы можете
назвать особенности страхования жилых помещений?
Задача 2. Страховое общество «Лазурит», действующее при одном из общественных объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования
имущества юридических лиц на случай их неправомерного ареста и принудительной продажи по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 10
дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты страхового возмещения страховщик приобретал право регресса к налоговому или иному правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного процесса получал компенсацию.
Однако если выигрыша достичь не удавалось, страхователь должен был возвратить 70%
полученного страхового возмещения.
После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция Центрального района г. Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового
общества «Лазурит». В свою очередь, несколько объединений по защите прав налогоплательщиков призвали прокуратуру поддержать позицию страхового общества, поскольку
неправомерность действий налоговых органов всякий раз подтверждалась решениями суда.
Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура?
Задача 3. Страховщик – акционерное общество «Эксимер» – заключил с гражданином Бойко договор страхования его жизни и здоровья. По условиям договора страховая
выплата должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне, приложенном к правилам страхования. При медицинском обследовании, предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические, весьма длительные, запои Бойко. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, Бойко начал
вести трезвы образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился заключить с ним договор страхования, в который была включена обязанность Бойко бросить пить. При этом
цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при возникновении которых производится выплата.
Однако и после заключения договора Бойко продолжал злоупотреблять спиртными
напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Бойко потребовали от страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это
сделать, сославшись на то, что причиной смерти стало поведение самого Бойко, который в
нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен обладать
признаками случайности и вероятности наступления. Дело передано в суд.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 4. Страховая компания «Белая крепость» заключила с банком «БИН» договор страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами
вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчика© РГУТИС
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ми, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата вклада банк
должен был уплатить также и пени.
Часть сумм вкладов была возвращена с серьёзной просрочкой, а некоторые вклады
не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в
выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок
лишь сумм вкладов.
Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата вкладов в установленный срок?
Задача 5. Страховое общество «Амфитрион» заключило комбинированный договор
страхования автомобиля, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской ответственности водителя – гражданина Селькова. В период действия договора друг Селькова –
Парфёнов, управляя автомобилем сбил пешехода Автономова, причинив ему телесные
повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал восстановлению.
Страховое общество выплатило Селькову, находившемуся в момент аварии в автомобиле,
стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Автономову, после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Парфёнова стоимость автомобиля и
суммы, уже выплаченные Автономову. Парфёнов иск не признал.
Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что Парфёнов незаконно завладел автомобилем?
Задача 6. Лаптев застраховал принадлежащий ему на праве собственности колбасный минизавод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму 50 тыс. рублей. В результате поджога неизвестным злоумышленником заводу был причинен ущерб
на сумму 70 тыс. рублей. 30% суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и продажи колбас и колбасных изделий. По мнению независимого оценщика, отраженному в
полисе, стоимость завода на момент заключения договора страхования составила 120 тыс.
рублей.
Рассчитайте сумму страхового возмещения. Изменится ли решение, если в полисе будет
указано, что «возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы»?
Задача 7. Страховое общество «Виадук» заключало договоры страхования внутриквартирной отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой
взнос, а затем выдавался страховой полис, в котором было сказано, что страховой случай
определяется в Правилах страхования. Правила же страхования в единственном экземпляре были вывешены для общего обозрения в офисе компании.
В квартире у гражданина Снигирёва, заключившего таким образом договор, в результате неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к страховщику за страховым возмещением, в нем было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с Правилами страхования возмещение выплачивалось только
в случае пожара, случившегося в результате поджога.
Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Снигирёв обратился с иском в суд. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, согласованные Министерством финансов РФ, в которых к числу страховых случаев был отнесён только поджог. Однако соответствующее изменение было внесено в
Правила уже после заключения договора страхования.
Решите дело. Изменится ли решение, если в полисе содержалось право страховщика изменять правила страхования? Какова природа правил страхования?
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Задача 8. Акционерное общество «Рубин» заключало договоры страхования от своего имени по поручению страховой компании «Paris» с разными страхователями, в то числе с ООО «Диалтон ЛТД». «Paris» вовремя перечислил «Рубину» сумму страхового возмещения по наступившему страховому случаю, однако «Диалтон ЛТД» эти деньги были
выплачены со значительным опозданием. Договор страхования никаких правил на этот
счет не содержал, поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.
Какие разъяснения должен дать адвокат? Какова природа деятельности страхового
брокера?
Задача 9. Хмелевская решила застраховать принадлежащую ей квартиру в пользу
своей дочери. В страховом полисе квартира была оценена по рыночной стоимости. Однако в период действия договора ее рыночная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При
наступлении страхового случая страховщик отказался выплатить страховое возмещение,
ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих
изменение страхового риска. Дочь Хмелевской в ответ заявила, что ей не было ничего известно об увеличении стоимости квартир в данном районе, к тому же изменение стоимости договора страхования не означает, что изменяется и риск.
Изменится ли решение, если Хмелевская застраховала квартиру, принадлежащую
ее дочери, в пользу своего мужа?
Задача 10. Во время следования поезда Новосибирск-Адлер неизвестными лицами
было разбито несколько стекол вагона, в результате чего ряд пассажиров получил легкие
увечья и ссадины, а пассажиру Филиппову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров, Дудников, желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного
торможения поезда были травмированы: пассажир Артёмов, получивший сотрясение мозга; проводник Леоненко, которой дверью отсекло пальцы руки; малолетний Саша Фесенко, который сломал руку. Безбилетный Миронов погиб. Все пострадавшие, а также наследники погибшего Миронова обратились в страховое общество ЖАСО с требованием о
выплате страхового возмещения. Общество, возражая против выплаты, сослалось на то,
что перевозчик вот уже более года не перечисляет ему собираемые страховые взносы.
Решите дело. Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком
размере?
Задача 11. Ассоциация предприятий пищевой промышленности образовала общество взаимного страхования. Входящие в нее мясокомбинат, макаронная фабрика, кондитерская фабрика, молочный завод внесли страховые взносы и зарегистрировали общество.
Через некоторое время в общество обратилась администрация металлургического комбината с просьбой застраховать имущество подсобного хозяйства комбината, которое поставляло продукцию мясокомбинату и молочному заводу.
Вправе ли общество застраховать это имущество?
Какими правами обладает общество взаимного страхования по страхованию имущества?
Задача 12. Иванов продал Николаеву автомобиль. Вместе с автомобилем он передал Николаеву страховое свидетельство на автомобиль. Через некоторое время Николаев
на застрахованном автомобиле попал в аварию и значительно повредил автомобиль. Страховая компания, в которую обратился Николаев, в выплате страхового возмещения отказала, ссылаясь на то, что он и Иванов нарушили правила страхования.
Обоснован ли отказ страховой компании?
Задача 13. Степанов застраховал принадлежащий ему на праве собственности жилой дом на сумму 100 000 рублей. В результате поджога неизвестными злоумышленниками дому был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. При этом, по данным проектно© РГУТИС
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инвентаризационного бюро, стоимость дома на момент окончания строительства составила 200 000 рублей, что и было отражено в страховом полисе.
Рассчитайте сумму страхового возмещения. На основание каких нормативноправовых актов необходимо действовать? Изменится ли ваше решение. если в полисе будет указанно, что “возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой суммы”?
Какое решение примет суд в случае возникновения спора о размере возмещения. Укажите
срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело?
Задача 14. В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя
немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом
случае – угоне автомобиля, при чем подчеркивалось, что пропуск этого срока влечет за
собой отказ в страховой выплате. страхователь обратился к страховщику на десятый день
с момента угона, при этом пятидневный срок был пропущен без уважительных причин. в
выплате страхового возмещения ему было отказано по мотиву пропуска им срока обращения с заявлением о наступлении страхового случая. Страхователь обратился в суд с иском
ссылаясь, на то, что факт угона автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела
Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового случая?
Задача 15. Страховое акционерное общество “Мир” заключало договоры страхования на случай потери работы на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу
страховой взнос, а потом ему выдавался страховой полис, в котором было указано, что
страховой риск определяется в соответствующих Правилах страхования. Сами правила
страхователям не предоставлялись. Гражданин Синицын, заключив, таким образом, договор страхования, потерял работу. Когда он обратился в страховую компанию за страховой
выплатой, в ней ему было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с Правилами страхования выплата производилась только в случае потери работы по
причине ликвидации предприятия-банкрота, считая отказ в страховой выплате неверным,
Синицын обратился в суд с иском. В судебном заседании страховщиком были представлены Правила страхования, депонированные в Росстрахнадзоре, которые действительно
ограничивали случаи выплаты только при ликвидации работодателя-банкрота.
Укажите срок исковой давности. В каком суде должно разбираться данное дело.
Какое решение примет суд. Изменится ли ваше решение, если Правила страхования были
вывешены для всеобщего ознакомления в офисе страховщика?
Задача 16. Акционерное общество “Корунд” заключало договоры страхования от
своего имени по поручению страховой компании “Кама” с разными страхователями, в том
числе с акционерным обществом “Маяк”. “Кама” вовремя перечислила “Корунду” сумму
страховой выплаты по наступившему страховому случаю, однако “Маяку” эти деньги были выплачены со значительным опозданием.
Страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие последствия влечет за собой просрочка перечисления страховой выплаты в данном случае.
Какие разъяснения вы могли бы дать по данному случаю? Каков порядок занятия
деятельностью страхового брокера?
Задача 17. Болдырев застраховал свою жизнь в пользу старшей внучки Молчуновой, однако через полгода передумал, назначив с согласия страховщика выгодоприобретателем свою младшую дочь Шарову, и через неделю скончался. Поскольку страховая выплата была весьма существенной, Молчунова потребовала произвести ее в свою пользу,
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ссылаясь на то, что договором страхования не предусмотрена замена выгодоприобретателя.
Укажите срок исковой давности. В каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд. В чем отличие застрахованного лица от выгодоприобретателя?
Может ли страхователь заменить застрахованное лицо без его согласия?
Задача 18. Гражданин Темнов, будучи владельцем автомобиля, заключил договор
страхования гражданской ответственности, в котором страховщик брал на себя обязанность произвести страховую выплату в любом случае, в том числе при наличии вины
страхователя в наступлении страхового случая. считая такой договор страхования недействительным, прокурор обратился с иском в суд.
В каком суде должно разбираться данное дело. Какое решение примет суд. Какая
аргументация может быть выдвинута прокурором в обоснование своей позиции? Каковы
последствия признания договора страхования недействительным? Изменится ли ваше решение, если договором страхования будет предусмотрено, что страховая выплата производится только при наличии неосторожности страхователя, повлекшей наступление страхового случая?
Задача 19. Гражданин Новиков застраховал свою жизнь в страховой компании
“Омега” в 1994 году. В 1998 г. гражданина Новикова скончался, была установлена причина смерти – самоубийство. Страховая компания отказалась выплатить страховую сумму
наследникам, так как в договоре страхования данная причина была указана в качестве основания для отказа в выплате. Наследники Новикова подали в суд на страховую компанию требуя выплаты страховой суммы и возмещения морального ущерба за неправомерный, по их мнению отказ в удовлетворении требований.
Подлежат ли удовлетворению их требования? Укажите срок исковой давности и в
каком суде будет разбираться данное дело. Какое решение примет суд.
Задача 20. Отец, работающий на государственной службе, желая оградить своего
сына-предпринимателя от неприятностей, заключил договор страхования предпринимательского риска в пользу сына.
Дайте правовую оценку этому договору.
Как бы оценивался договор, если бы его заключил сын в пользу отца?
Задача 21. Сергеев заключил договор страхования строения, при этом оплатил
страховую премию наличными и получил страховой полис. На следующий день строение
погибло.
Будет ли Сергееву оплачено страховое возмещение?
Каков порядок вступления в силу договоров страхования строений?
Задача 22. Ушаков выдал доверенность на право управления автомобилем своему
двоюродному брату Шарикову. Шариков обратился в страховую компанию «Элегия» с
заявлением о страховании доверенного ему автомобиля.
Будет ли с ним заключен договор страхования?
Кто может быть страхователем по договору страхования транспортных средств?
Задача 23. Медицинская организация заключила со страховой компанией договор
на предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому
страхованию. В эту организацию обратился больной, имеющий соответствующий страховой полис. При проведении обследования больного оказалось, что помощь в необходимом
объеме в данной медицинской организации не может быть оказана и требуется перевод
больного в другое учреждение. Медицинская организация предложила больному оплатить
дополнительные расходы за свой счет.
Права ли медицинская организация?
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Задача 24. Семья Овечкиных застраховала домашнее имущество в местной страховой компании. Через год они решили переехать в другую местность на новое место жительства. В дороге, в результате дорожно-транспортного происшествия часть застрахованного имущества погибла.
Имеет ли право семья Овечкиных на страховое возмещение по прежнему месту
жительства?
Задача 25. Отдел внутренних дел заключил договор обязательного страхования ответственности за причинение вреда вновь поступившим сотрудникам, указав при этом,
что при наступлении страхового случая, страховая сумма должна быть уплачена отделу
внутренних дел.
Действителен ли заключенный договор?
Кто и на каком основании имеет право требования к страховщику?
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