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В течение 2014 года в Ростовской области 13 человек приобрели полисы страхования от 
несчастного случая и болезней на большие страховые суммы в 14 страховых компаниях.

По всем случаям в течение нескольких месяцев после покупки полисов произошли похожие 
несчастные случаи, установлены похожие диагнозы (в одном и том же медучреждении). По-
тенциальный размер ущерба страховых компаний от этих действий — более 500 млн рублей. 

СТРАХОВЩИКАМ НЕОБХОДИМО:
• помощь в возбуждении уголовного дела в кратчайшие сроки;
• помощь в получении результатов экспертизы ФБМСЭ об отсутствии оснований для уста-

новления инвалидности; 
• немедленное прекращение получения присужденных выплат мошенниками (через прио-

становления судебных дел, исполнительного производства, пр.);
• совместное совещание представителей ЦБ, Минздрава, Минтруда, МВД, Ростовского 

областного суда, страховщиков в целях изменения отношения судов к рассмотрению дел, 
исключения формального подхода. 

13 ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК...
«РОСТОВСКОЕ ДЕЛО»

 
500 млн рублей 
необоснованные 
претензии 

14 страховых 
           компаний

13 человек 
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НП «Центр страховой безопасности». Юр. адрес: 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д.9, оф.6. 
Тел./факс (495) 641-05-67, office@consult-cct.ru, www.consult-cct.ru 

 
 

 
 

Генеральному прокурору  
Российской Федерации 

Чайке Ю. Я. 
 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 
 
Журнал «Современные страховые технологии» – официальный информационный партнер 

Всероссийского Союза страховщиков – на своих страницах уже 9 лет выявляет угрозы и риски, 
представляющие опасность для социального благополучия регионов, активно содействует 
интеграции страховой и других сфер экономики, повышению страховой грамотности делового 
сообщества и населения.  

 
Уже несколько месяцев редакция журнала внимательно следит за событиями в Ростовской 

области, где сразу 14 страховых компаний стали жертвами мошенников, потенциальный ущерб от 
действий которых составляет порядка 500 млн рублей. По мнению Ассоциации Страховщиков 
Жизни, так называемое «ростовское дело» выявило целый ряд проблем: 

 
• поверхностное судебное исследование доказательств и формальное отношение судов к 

позиции страховых компаний; 
• длительные сроки рассмотрения заявлений и обращений страховщиков 

правоохранительными и прочими госорганами; 
• отсутствие у полиции опыта в расследовании страховых мошенничеств, равно как и 

отсутствие заинтересованности возбуждать уголовные дела по страховому мошенничеству. 
 
Представители страхового сообщества борются с действиями преступников, однако без 

Вашей поддержки в части возбуждения и объективного расследования уголовных дел, им, 
очевидно, не удастся отстоять свою позицию. «Ростовское дело» не только принесет серьезные 
убытки страховым организациям, но станет опасным прецедентом для недобросовестных 
потребителей страховых услуг и откровенных мошенников.  

 
Просим Вас дать свою оценку ситуации и принять меры к объективному расследованию 

«ростовского дела» в разумные сроки.  
 

 

 
 

Генеральный директор, 
главный редактор журнала  

 
 

Т.Ю. Робулец 
 

 
 


