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Исх. № 289/1 от 22 ноября 2018 года  
Генеральному прокурору РФ 
Ю. Я. Чайке 
ГСП-3, 125993, г. Москва, ул. Большая 
Дмитровка, 15а 

О злоупотреблении положением 
гендиректором ПАО 

"Аэрофлот-Российские Авиалинии" 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Из сообщений в СМИ стало известно, что ПАО "Аэрофлот-Российские         
Авиалинии" (далее - “Аэрофлот”) аннулировал накопленные бонусные мили у         
руководителя благотворительного фонда “Нужна помощь” Д. Алешковского и его         
супруги за критический комментарий в социальной сети в отношении         
генерального директора “Аэрофлота” В. Савельева. Вместе с тем, оценочное         
мнение не может являться основанием для преследования. Кроме того, в          
действиях В. Савельева присутствуют признаки преступления, предусмотренного       
ст. 201 УК РФ. В связи с этим обращаю Ваше внимание на следующие             
обстоятельства. 

Согласно правилам бонусной программы, “Аэрофлот” имеет право отменить        
привилегии участника по программе в случаях «размещения участником        
публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений,       
порочащих деловую репутацию ПАО "Аэрофлот", в сети интернет и/или         
печатных СМИ», а также «совершения участником действий по отношению к          
работникам ПАО "Аэрофлот", совершенных как лично, так и посредством         
отзывов и публикаций в их адрес в сети интернет и/или печатных СМИ, и             
направленных на унижение чести и достоинства человека, выраженных в         
неприличной форме или в негативной оценке личности либо внешности человека,          
его качеств, поведения в форме, противоречащей общепринятым правилам        
поведения». 

Вместе с тем, Д. Алешковский не допустил высказываний в неприличной          
форме в отношении руководителя “Аэрофлота”. 

Согласно ч. 1 ст. 201 УК РФ, не допускается использование лицом,           
выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих       
полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения          
выгод и преимуществ для себя.  



 

Согласно п. е.1 ст. 63 УК РФ, совершение преступления из мести за            
правомерные действия других лиц является обстоятельствами, отягчающими       
наказание. 

Следует полагать, что действия В. Савельева по лишению бонусных милей,          
полученных Д. Алешковским и его супругой, совершены из мести за критические           
комментарии в отношении самого Савельева. Такие действия противоречат        
интересам ПАО “Аэрофлот”. 

На основании изложенного, прошу провести прокурорскую проверку       
действий В. Савельева на предмет соблюдения законности и наличия состава          
преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул.            
Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по электронной            
почте на адрес: zap@yabloko.ru.  
 
С уважением,  
Заместитель руководителя 
Центра антикоррупционной политики А. В. Карнаухов 
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