
В Хамовнический районный суд г. Москвы

Федеральному судье Данилкину В.Н.

от

Ходорковского М.Б.

ХОДАТАЙСТВО

Врученное мне обвинительное заключение содержит утверждение о хищении 

мною нефти путем присвоения и даже конкретнее – изъятия.

Все  эти  характеристики  являются  оценками  некоего  события,  описания 

которого я в обвинительном заключении не нашел. Сейчас я не про способ, а про сам факт 

изъятия. 

Обвинение утверждает, что дочки ЮКОСа добыли с 1998 по 2003 гг. около 350 

млн. тн. нефти и «самостоятельно отгрузили их конечным потребителям».

Сведений  о  том,  что  потребителями  нефть  недополучена,  в  обвинительном 

заключении нет. Ни рапорта, ни результатов доследственной проверки, ни ревизии.

В  обвинительном  заключении  много  пишут  о  договорах,  по  которым 

переуступалось право собственности на нефть, но, по утверждению обвинения, «без ее 

физического перемещения».

Диспозиция  ст.160  УК  РФ  предусматривает  переход  законного  владения  в 

незаконное втайне от собственника, т.е. в какой-то момент собственник должен утратить 

нефть  из  своего  физического  обладания,  и  не  знать,  что  она  находится  в  физическом 

обладании лиц, которым он, собственник, ее вверил.

Собственник,  о  котором  говорит  обвинение  –  добывающие  подразделения 

ЮКОСа, которые реализуют свои права через свои органы управления и тех лиц, кому эти 

органы  управления  передают  имущество  в  физическое  обладание  (материально-

ответственные лица).
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Прошу, в соответствии со ст.273 (1) УПК РФ, разъяснить факт вменяемого мне 

деяния в части момента изъятия нефти из физического владения собственника помимо его 

воли: «вот здесь нефть есть, а здесь ее нет в физическом обладании собственника».

Дополнительно  хочу  заметить:  факт  смены  собственников  при  сохранении 

физического  обладания  нефтью  за  добывающим  подразделением  ЮКОСа  мной 

подтверждается,  но  переходы  прав  собственности  лежат  за  пределами  вмененной  мне 

ст.160 (4) УК РФ, да и с предметом предполагаемого хищения мы вроде определились: это 

нефть (жидкость), а не права на нее.

Я не могу высказать свое отношение к обвинению, пока мне не разъяснят, где 

сам факт изъятия нефти из физического обладания собственника. Каким «органом чувств» 

он обнаружен.

М.Б. Ходорковский
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