
В Хамовнический районный суд г. Москвы

Федеральному судье Данилкину В.Н.

от

Ходорковского М.Б.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительных слушаний я заявил нижеследующее (приблизительно):

Поскольку  г-да  Бирюков-Каримов  искали  не  преступника,  совершившего 

реальное преступление, а незаконно, в угоду своему бывшему руководству, пытались на 

протяжении  ряда  лет  найти,  что  бы  мне  такое  вменить,  то  вследствие  их,  возможно 

природной,  небрежности,  а,  возможно,  желания  завуалировать  (скрыть)  свою 

беспомощность  и  непрофессионализм,  в  тексте  обвинения,  предъявленного  мне  г-ном 

Каримовым  03.02.2007  г.,  содержатся  многочисленные  «хвосты»,  т.е.  утверждения,  не 

вошедшие  и  прямо  противоречащие  тому  обвинению,  которое  было  в  конце  концов 

предъявлено.

Я  попытался  в  рамках  предварительных  слушаний  убедить  обвинение 

избавиться от «хвостов», они, сугубо формально, уклонились от этой обязанности, а Вы 

решили, что Вам это не помешает вынести приговор. Это - Ваше право. Но мое право - на 

этом этапе,  перед выражением своего отношения к обвинению, точно понимать,  в чем 

меня обвиняют и:

1. если одно утверждение в обвинительном заключении, на мой взгляд, противоречит 

другому или квалификации, – получить разъяснение: как, по мнению обвинения, 

они сочетаются;

2. если  термины  мне  непонятны,  или  я  сомневаюсь,  что  они  применены  в  их 

общеупотребительном юридическом значении, – получить разъяснение;

3. если, по моему мнению, утверждение обвинения выходит за пределы вменяемой 

статьи, – получить разъяснение о квалификации указанных действий по статье УК 

РФ.
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Я дал обвинению возможность  подготовиться,  четко  заявив  свои вопросы в 

ходе  предварительного  слушания  и  повторив  их  перед  выступлением  гособвинителя. 

Ответов, в основном, не услышал.

Я категорически не согласен с попыткой переложить эту обязанность стороны 

обвинения  на  адвокатов.  Никакой  закон  такого  права  обвинения  не  предусматривает. 

Защищаться мне предстоит не от предположений адвокатов о том, что,  по их мнению, 

думали обвинители, а от написанного обвинения, которое пока видится мне абсолютно 

неясным или абсолютно противоречивым.

Я выложил все свои «карты» на стол и, по закону, жду, хотя бы на этом этапе, 

того же от обвинения. 

Заявлять  ходатайства  буду  исключительно  последовательно,  поскольку 

надеюсь, что даваемые пояснения позволят сократить их число или изменить содержание. 

Не возражаю, если обвинение, зная мои вопросы, я их повторил уже дважды, ответит на 

них сразу, без заявления мною всех ходатайств.

М.Б. Ходорковский
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