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Наименование темы Вопросы для изучения и конспектирования 
Тема 2.6. Римская 
конвенция 1952 года 

 

1. О чём Римская конвенция? Является ли Россия 
участницей этой конвенции? 
2. Перечислить основные положения Римской 
конвенции. 
3. Назвать пределы ответственности, 
установленные Римской конвенцией 

Тема 2.7. Монреальский 
протокол, 1978 г. 

 
 

1. Назначение Монреальского протокола. 
2. Перечислить основные положения данного 
Монреальского протокола об ответственности 
эксплуатанта. 
3. Назвать пределы ответственности, 
установленные данным протоколом. 
4. Каков порядок очерёдности возмещения 
ущерба, установленный данным протоколом? 

Тема 2.8.Постановление 
ЕС по страхованию 
ответственности 
авиаперевозчика 2004 г.  

1. Какова цель данного постановления? 
2. К каким авиаперевозчикам применимо данное 
постановление? 
3. К каким ВС не применимо данное 
постановление? 
4. Какие пределы ответственности установлены 
данным постановлением? 

Тема 3.1.Источники 
страхового права РФ 

1. Назовите основные источники правового 
регулирования страхования в РФ. 

Тема 3.2. Перечень 
нормативно-правовых 

документов, 
регулирующих 

основные направления 
государственной 
политики в сфере 

страхования на ВТ в РФ 

1. Назовите нормативно-правовые документы 
федерального уровня, регулирующие основные 
направления государственной политики в сфере 
страхования на ВТ в РФ. 
2. Назвать ведомственные и иные нормативные 
документы, регламентирующие страховую 
деятельность.  

Тема 3.3. Основные 
положения некоторых 
законодательных актов 

 

1. Какие основные положения сформулированы в 
Гражданском кодексе о страховании? 
2. Какие основные положения сформулированы в 
федеральном законе РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»? 



3. Что устанавливает глава XVII Воздушного 
кодекса РФ 1997 г.? 
4. Что устанавливает Постановление 
Правительства №797 от 27.10.2008г.? 

Тема 4.1. Страхование 
гражданской 

ответственности 
авиаперевозчика 

1. Перечислить виды обязательного страхования 
гражданской ответственности авиаперевозчика. 
2. Назвать другие виды авиационного 
страхования. 

Тема 4.2. Страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев ВС и 
авиаперевозчиков перед 
третьими лицами 
 

1. Какими нормативно-правовыми документами 
регламентируется этот вид страхования? 
2. Какие обязательства принимает на себя 
Страховщик, заключая такой договор 
страхования? 
3. Какие дополнительные издержки возмещает 
Страховщик  по такому договору? 
4. Какие права имеют государства, над 
территорией которых осуществляются воздушные 
перевозки? 
5. В каких случаях Страховщик не выплачивает 
возмещение по данному виду страхования? 

Тема 4.3. Страхование 
воздушных судов 
(КАСКО) 

1. Что является  объектом страхования КАСКО? 
2. Что может быть застраховано по данному виду 
страхования? 
3. На какие события распространяется данный вид 
страхования? 
4. Кто выступает Страхователем по данному виду 
страхования? 
5. Какие дополнительные расходы может 
возместить Страховщик по данному виду 
страхования? 
6. Какие разрушения, отказы, поломки не 
относятся к страховым случаям по данному виду 
страхования? 
7. Перечислить случаи (общие исключения) 
возможного отказа в выплате страхового 
возмещения. 

Тема 4.4. Страхование 
гражданской 
ответственности перед 
пассажирами (за ущерб 
жизни или здоровью) 

1. Какие обязательства принимает на себя 
Страховщик, заключая такой договор по такому 
виду страхования? 
2. Период ответственности Страховщика. 
3. Какие дополнительные издержки возмещает 
Страховщик? 
4. Что должен гарантировать Страхователь по 
условиям данного договора. 

Тема 4.5. Страхование 1. Какие обязательства принимает на себя 



гражданской 
ответственности перед 
пассажирами за утрату, 
недостачу и 
повреждение багажи и 
вещей при пассажире 

Страховщик, заключая такой договор по такому 
виду страхования? 
2. Период ответственности Страховщика по 
данному виду страхования. 
3. В каких случаях Страховщик не выплачивает 
страховое возмещение по данному виду 
страхования? 

Тема 4.6. Страхование 
гражданской 
ответственности 
перевозчика за утрату, 
недостачу или 
повреждение груза 
(почты) 

1.  Какие обязательства принимает на себя 
Страховщик, заключая такой договор по такому 
виду страхования? 
2. Период ответственности Страховщика за груз. 
3. За гибель или повреждение какого груза 
Страховщик не выплачивает страховое 
возмещение? 

Тема 4.7. Страхование 
авиационного 
персонала. 

1. Назвать нормативные документы, 
регламентирующие страхование авиационного 
персонала. 
2. Какие виды страхования относятся к 
страхованию авиационного персонала? 
3. От каких  рисков страхуют экипажи ВС? 

Тема 4.8. Страхование 
ответственности 
владельцев и операторов 
аэропортов 

1. С какими рисками связано страхование 
гражданской ответственности операторов 
аэропортов? 
2. Из чего исходят устанавливая лимит 
ответственности операторов (владельцев) 
аэропортов? 

Тема 4.9. Страхование 
ответственности 
производителей 
авиационной техники 

1. Назовите объекты страхования по данному виду 
страхования. 
2. Какие риски гражданской ответственности 
страхуют по данному договору страхования? 

Тема 4.10. Страхование 
военных рисков 

1. Какие военные риски могут быть застрахованы 
и при каких условиях? 

Тема 5.1. Порядок 
заключения и 
оформления договора 
страхования 

1. Назвать нормативный документ, 
устанавливающий порядок заключения договоров 
страхования. 
2. Какие  документы, необходимо предоставить 
Страхователю для заключения договора 
страхования? 
3. Какие сведения должны содержаться в 
заявлении Страхователя? 
4. С какого момента договор считается 
заключённым? 
5. В каких случаях договор страхования может 
быть расторгнут досрочно? 



Тема 5.2. Права и 
обязанности сторон 
договора обязательного 
страхования 

1. Перечислите права и обязанности Страхователя 
по договору обязательного страхования. 
2. . Перечислите права и обязанности 
Страховщика по договору обязательного 
страхования. 

Тема 5.3.Авиационные 
оговорки и положения к 
договору страхования 

1. Перечислите авиационные оговорки и 
положения к договору страхования. 

Тема 5.4. Условия 
страхования 

1. На каких условиях может быть заключён 
договор страхования КАСКО? 
2. На каких условиях может быть заключён 
договор страхования груза? 

Тема 5.5. Страховая 
сумма 

1. Что такое страховая сумма. 
2. Порядок установления размера страховой 
суммы. 

Тема 5.6. Страховая 
премия. Страховой 
тариф 

1. Что такое страховая премия? 
2. Что такое страховой тариф? 
3. Опишите структуру страхового тарифа. 
4. Какие факторы влияют на величину страхового 
тарифа? 

Тема 5.7. Страховой 
фонд 

1. Что такое страховой  фонд? 
2. Какие формы организации страховых фондов 
существуют? 
3. Охарактеризовать формы организации 
страховых фондов. 
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