
В Хамовнический районный суд г. Москвы
Федеральному судье Данилкину В.Н.
от 
Ходорковского М.Б.

ХОДАТАЙСТВО

Мне  предъявлено  обвинение  по  ст.  160  (4)  УК  РФ  хищение  нефти, 

квалифицированное  как  присвоение  в  организованной  группе.  Данное  преступление 

предусматривает  наличие  спецсубъекта,  т.е.  лица,  которому  данное  имущество  было 

вверено,  которое  само  выполнило  некие  действия,  приведшие  к  переходу  нефти  в 

незаконное владение члена организованной группы из законного владения представителя 

собственника.

Ст. 220 (3) УПК РФ предусматривает обязанность стороны обвинения изложить в 

обвинительном заключении не только квалификацию деяния, которое обвинение полагает 

преступным,  но  и  изложить  фактические  действия  и  обстоятельства  их  совершения, 

которые были так квалифицированы.

Поэтому прошу обязать обвинение расшифровать те выражения (формулировки), 

которые они используют, чтобы изложить деяние исполнителя (спецсубъекта):

 организовали реализацию - стр. 38;

 переводил весь объем нефти - стр. 42;

 оформляя переход на баланс - стр. 49;

 перевод нефти на баланс - стр. 58, 59, 61, 64, 65,67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 83, 

85;

 искусственное сосредоточение на балансе - стр. 69.

Если это описание неких внешних проявлений некоего преступного действия или 

бездействия,  то  какого  именно?  Я  некоторых  таких  механических  действий  не  знаю, 

некоторые знаю, но вне изложенного контекста.

Если это оценка неких внешних проявлений неизвестных мне и суду преступных 

действий,  не  описанных в  ППО,  но описанных в  обвинительном  заключении,  то  суду 

решать,  что  делать  в  смысле  ст.  252  УПК  РФ,  но  тогда  я  вернусь  к  этому  вопросу 

впоследствии, в ходатайстве о разъяснении существа обвинения, а именно - собственно 
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действия,  события,  способа  и  причинно-следственной  связи  между  действием  и 

мифическим преступным результатом. Дополнительные пояснения я давал ранее. 

Иных описаний действий исполнителей по непосредственному хищению (изъятию) 

нефти я не нашел и полагаю, что они отсутствуют в обвинении. Прошу обязать мне это 

обстоятельство разъяснить.

Еще раз,  если это само действие,  его внешнее описание – разъясняйте значение 

конкретной формулировки, не понимаю. Если оценка – понимаю, разъяснять не требуется.

М.Б. Ходорковский
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