
В компетентные органы Российской Федерации 
В компетентные органы Организации Объединенных Наций 

В компетентные органы Европейской Комиссии 
В компетентные органы Соединенного Королевства  

Великобритании и Северной Ирландии 
В компетентные органы Соединенных Штатов Америки 

На основании Конвенции ООН против коррупции, (принята Генеральной 
Ассамблеей, Резолюция №58/4, 31 Октября, 2003 г. 

а также 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию,  
Страсбург, 27 Января, с дополнениями, внесенными  

Лиссабонским соглашением, 1 Декабря 2009 г. 
и 

Конвенции о гражданской ответственности за коррупцию,  
Страсбург, 4 Ноября 1999 г. с дополнениями, внесенными  

Лиссабонским соглашением, 1 Декабря 2009 г., 
 

а также на основании прочих законодательных актов против коррупции, 
подлежащих применению 

ЗАЯВЛЕНИЕ СТРЕБОВАНИЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АКТА КОРРУПЦИИ 

Настоящее заявление является требованием проведения специального 
расследования в отношении предполагаемого факта незаконной выплаты 
денежных средств в связи с вымогательством со стороны предположительно 
коррумпированных государственных чиновников либо в связи с дачей 
взятки таковым. 
В соответствии с нормами международных соглашений и конвенций о 
борьбе с коррупцией, правоохранительные органы уполномочены 
принимать необходимые меры в случае обнаружения признаков либо фактов 
незаконных действий. 
Мы продолжаем твердо придерживаться убеждения в том, что эффективная 
борьба со всеми проявлениями подкупа, вымогательства, а также прочих 
уголовно наказуемых спутников коррупции, возможна только тогда, когда 
их преследование будет осуществляться в общемировом масштабе. 
Принимая это во внимание, мы призываем компетентные органы власти 
расследовать обстоятельства, имеющие признак действий, нарушающих 
законодательство о борьбе с коррупцией. 



КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
В недавнем времени стала доступной для всеобщего сведения информация о 
том, что некто Шалва Чигиринский, российский предприниматель, сделал 
заявление в Высоком Суде Справедливости, (в Лондоне) о том, что супруга 
мэра города Москвы, некто Елена Батурина, тайным образом получила во 
владение 50 процентов от его (Чигиринского) доли в компании ‘Сибир 
Энерджи’ (Sibir Energy) в обмен на свое содействие в разрешении 
‘бюрократических проблем’. 
В своем обращении адвокат господина Чигиринского заявил о том, что его 
клиент заключил партнерское соглашение с госпожой Батуриной в 1999 г. с 
целью расширения сферы своих бизнес интересов в Москве, поскольку ‘ни 
один крупный городской проект невозможно реализовать без её поддержки’. 
Господин Чигиринский обязывался обеспечивать финансированием свой 
бизнес, связанный с нефтью и недвижимым имуществом, а госпожа 
Батурина ‘должна была гарантировать, чтобы никакие процедурные или 
бюрократические вопросы не встали на пути’. 
Господин Чигиринский также заявил о том, что им было израсходовано на 
нужды госпожи Батуриной около 12 миллионов долларов, включая оплату 
счетов на обслуживание ее частного самолета. 
В соответствии с данным свидетельством, доходы и расходы от 
партнерского соглашения должны были быть разделены поровну между 
госпожой Батуриной и господином Чигиринским. Это соглашение 
приобрело форму документа в 2003 г., когда были созданы две компании, 
(зарегистрированные по законодательству Британских Виргинских 
островов): Россини (Rossini) и Сальвини (Salvini), которые были 
предназначены для закрепления за Батуриной 50 процентов долей в 
бизнесах Чигиринского – нефтяном и связанном с недвижимостью. 
Как известно, эти документы были приложены к заявлению для 
подтверждения наличия подписей госпожи Батуриной и господина 
Чигиринского на учредительных документах упомянутых компаний. 
Особенно следует отметить то, что в 2007 г. Правительство города Москвы 
приобрело 18% долей участия в компании Sibir. (информация цитируется на 
основе сообщения Кэтрин Белтон (Catherine Belton), опубликованном в 
Москве, в издании Financial Times, 13 июля 2009 г.) 

ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

I. ПОДОЗРЕНИЯ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ЛИБО ПОДКУПЕ 
(a) Мы требуем, чтобы с оффшорной компании был снят ‘корпоративный 

покров’, скрывающий стоящих за ней реальных личностей, а сами факты 
подверглись тщательной проверке, включая любые возможные факты 
коррупции в форме соучастия (физических лиц и компаний), в том числе, 



как совершенные ими непосредственно, так и с использованием их 
зарубежных зависимых компаний; 

(b) Настоящим мы также заявляем о своих подозрениях в том, что господин 
Чигиринский, возможно, подвергся вымогательству, имевшим целью 
лишение принадлежащего ему имущества; 

(c) Упомянутое подозрение основывается на том, что возможное 
вымогательство могло быть выражено в форме завладения чужим 
имуществом, совершенном хотя бы и с согласия другой стороны, однако в 
случаях, когда такое согласие получено в результате незаконного 
применения силы или угроз, грубого насилия, или под страхом их 
применения, либо под видом осуществления законного права. Факты, 
свидетельствующие о данных подозрениях, предположительно могут 
содержаться в заявлениях, сделанных господином Чигиринским (в 
указанных выше обстоятельствах); 

(d) Несмотря на то, что господин Чигиринский может быть жертвой 
вымогательства, мы также полагаем, что он может быть не заинтересован в 
официальном обращении с заявлением об этом преступлении из опасений 
того, что коррумпированные правоохранительные органы с большей 
готовностью обвинят его самого в подкупе и даче взятки, чем поверят 
истории о вымогательстве; 

(e) Мы заявляем и требуем, чтобы было проведено тщательное 
расследование по подозрению в том, что все описанные выше факты могли 
образовать состав вымогательства, поскольку предполагаемая угроза 
фактически привела (либо имела целью привести) к согласию 
потерпевшего на передачу весьма ценного имущества в явное отсутствие 
сколько-нибудь ценного имущества, переданного ему взамен; 

II. СГОВОР С ЦЕЛЬЮ НАРУШИТЬ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА 

(a) Мы придерживаемся мнения о том, что во всех случаях является 
незаконной практика, в рамках которой два или более лица вступают в 
сговор, выражаемый в формах причинения ущерба, угрозах и запугивании 
лица, (осуществляемые в любом государстве и на любой территории), и 
имеющий своей целью умаление права такого лица на свободное 
осуществление предпринимательской деятельности и ее результаты, а 
также иных прав и свобод, гарантированных международно признанными 
Конституционными принципами свободы предпринимательства, и права 
собственности (и прочих экономических прав); 

(b) Таким образом мы имеем основания предполагать, что в заявлении 
господина Чигиринского могут содержаться факты, требующие 
расследования в указанном аспекте, по факту нарушения конституционных 
прав и нарушения публичного правопорядка; 



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЩЕНИЯ 
В данных обстоятельствах мы призываем тех, кому адресовано данное 
обращение, использовать все свои властные полномочия, чтобы возбудить 
расследование по всем перечисленным подозрениям, и в частности с тем, 
чтобы: 
1. Подтвердить факт и выявить размер платежей, совершенных господином 
Чигиринским в отношении госпожи Елены Батуриной (как совершенных 
напрямую, так и с участием аффилированных структур); 
2. Проверить справедливость обвинений в совершении коррупционных 
преступлений, высказанных господином Чигиринским в адрес Елены 
Батуриной (в ее качестве как частного лица, так и в качестве владельца 
компании, (как возможно совершивших акт мошенничества либо рэкета 
(вымогательства); 
3. Обеспечить, чтобы названная госпожа Елена Батурина и/или компания, 
которой она владеет или которую контролирует, возвратила все полученное 
ею по данному эпизоду имущество как возможно приобретенное незаконно; 
4. Применить закон, и в частности определить, были ли нарушены нормы 
действующего законодательства, определить круг подозреваемых лиц, и 
привлечь их к ответственности; 
5. Провести расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, и обеспечить возврат незаконно полученных денежных 
средств их владельцам, а также принять меры к аресту либо конфискации 
незаконных доходов от их преступной деятельности; 
Мы призываем вас к немедленному началу расследования, с тем чтобы 
привлечь виновных лиц к суду, а также призываем немедленно предпринять 
все необходимые гражданско-правовые/уголовно-правовые меры 
воздействия, каковые будут необходимы, чтобы обеспечить соблюдение 
Закона и публичного порядка. 
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