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Дискриминационные тенденции в сфере
личного страхования
Люди с ограниченными
возможностями

Больше
медицинских услуг

Более высокие риски
для жизни и здоровья

[Mitra S., et al., 2009]

[Majer I.,et al., 2011]
Страховые компании

Отказ в страховании

Псевдострахование
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Российский рынок страховых услуг
25 крупнейших страховых
компаний

20 релевантных

Виды страхования:
•
•
•
•

Страхование жизни заемщика
Комплексное ипотечное страхование
Страхование от несчастных случаев
Страхование путешественников

Источники данных: официальные сайты страховых компаний (условия страхования)
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Результаты анализа условий страхования
Можно ли застраховать жизнь и здоровье
лицу с ограниченными возможностями?

На кого распространяется дискриминация?
СПИД/ВИЧ инфицированные

10%
Инвалиды 1, 2 группы
Дети-инвалиды

30%
60%

Онкобольные
Люди с психо- и нервными расстройствами

Можно

На определенных условиях

Нельзя

Лица, требующие постоянного ухода
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Действующее законодательство
Ст. 17 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ
Ст. 3.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ
«О предупреждении распространения в Российской
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом
Федерации»
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
В
Российской
Федерации
не
допускается
дискриминация по признаку инвалидности.
Для целей настоящего Федерального закона под
дискриминацией по признаку инвалидности
понимается любое различие, исключение или
ограничение по причине инвалидности, целью
либо результатом которых является умаление или
отрицание
признания,
реализации
или
осуществления
наравне
с
другими
всех
гарантированных в Российской Федерации прав и
свобод человека и гражданина в политической,
экономической,
социальной,
культурной,
гражданской или любой иной области.

Не допускаются увольнение с работы, отказ в
приеме на работу, отказ в приеме в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и
медицинские организации, а также ограничение
иных
прав
и
законных
интересов
ВИЧинфицированных на основании наличия у них ВИЧинфекции, равно как и ограничение жилищных и
иных прав и законных интересов членов семей ВИЧинфицированных, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
5

Мировая практика
Специализированное законодательство для борьбы с дискриминацией
инвалидов

Вопрос о дискриминации включен в
страховое законодательство

Австралия:
Disability Discrimination Act 1992

Japan:
The Insurance Business Act

Hong Kong:
Disability Discrimination Ordinance

Portugal:
Portuguese Insurance Institute
Regulation

Israel:
The Equal Rights for People with Disabilities
Mexico:
General Law for the Inclusion of Persons with Disabilides
Spain:
General Act on the rights of persons with disability and their social inclusion
United Kingdom:
The Equality Act 2010
The USA:
Americans with Disabilides Act of 1990
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Возможные пути решения проблемы
«Жесткие» меры

• Введение ответственности
страховщика по факту наличия
дискриминации
• Законодательный запрет на
включение дискриминационных
пунктов договора

«Мягкие» меры
• Социальный гарантии и социальное
страхование
• Фактическое признание договоров
страхования действительными по факту
наступления страхового случая
(исключение возможности
псевдострахования)
• Переход от статистической
дискриминации к расчету персональных
рисков
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