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Ответственность страховщика за нарушение обязательства: защита прав страхователя
В статье анализируются особенности правового регулирования ответственности страховщика с позиции защиты прав страхователя. В частности, уделено внимание досудебному урегулированию споров с финансовыми
(в том числе страховыми) организациями в связи с законодательным введением должности уполномоченного
по правам потребителей финансовых услуг.
Автор анализирует также изменения, которые внесла реформа гражданского права в порядок определения
размера убытков при нарушении гражданско-правовых (в том числе страховых) обязательств.
Особое внимание уделено просрочке исполнения как одному из видов нарушения обязательства страховщиком.
Рассматриваются особенности страховых правоотношений, на которые распространяется законодательство
о защите прав потребителей. Сформулированы предложения по внесению изменений в законодательство.
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(ISL RAS), Candidate of Legal Sciences
The Liability of an Insurer for Breach of an Obligation: Protection of Rights of an Insuring Party
The article analyzes peculiarities of the legal regulation of the liability of an insurer from the standpoint of protection of
rights of an insuring party. In particular, consideration is given to pre-trial settlement of disputes with financial (including
insurance) organizations in view of the legal introduction of the position of a commissioner for the rights of financial
service consumers.
The author also analyzes changes introduced by the civil law reform in the procedure for determination of the loss
amount at breach of civil law (including insurance) obligations.
The article focuses on late performance as one of the types of obligation breach by an insurer.
Peculiarities of insurance relationships covered by the laws on protection of consumers' rights are reviewed. Proposals
for introduction of amendments to the laws have been drafted.
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