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ХОДАТАЙСТВО

о дополнительном разъяснении прав

В  судебном  заседании  31.03.2009  мне  в  порядке  ст.  267  УПК  РФ  были 
разъяснены  мои  права,  предусмотренные  ст.  47  УПК  РФ,  в  том  числе  права, 
предусмотренные п.п.1, 3 и 4 ч. 4 указанной статьи: знать, в чём я обвиняюсь, 
возражать против предъявленного обвинения и представлять доказательства, а 
также предусмотренное п. 21 право защищаться иными средствами и способами, 
не запрещёнными УПК РФ.

Как  я  уже  неоднократно  доводил  до  сведения  суда  со  ссылками  на 
доказательства, на протяжении всех предшествовавших стадий судопроизводства 
по  настоящему  делу  я  был  лишён  возможности  реализовать  эти  права 
надлежащим образом.   В  настоящее время,  на  стадии судебного следствия,  я 
испытываю  ещё  более  серьёзные  затруднения,  причём  уже  не  только  в 
реализации этих прав, но и в их понимании в связи с неясностью пределов, на 
которые они распространяются, и порядка их осуществления.  

Так, в судебном заседании государственными обвинителями были сделаны 
высказывания (заявления, утверждения, пояснения), относящиеся к существу и 
содержанию предъявленного мне обвинения.  В частности, о том, что законность 
документов о создании компании ЮКОС они под сомнение не ставят, что обман 
явился «средством» совершения присвоения, и ряд других.  Эти утверждения, 
занесённые в протокол судебного заседания, имеют важное значение, поскольку 
они существенно влияют на понимание существа предъявленного мне обвинения. 
При  этом,  с  одной  стороны,  эти  утверждения  обвинителей  не  соответствуют 
содержанию обвинения,  изложенного  в  обвинительном заключении.   С  другой 
стороны,  государственные  обвинители  в  судебном  заседании  неоднократно 
утверждали, что от предъявленного обвинения они не отступают и не отступят, 
ничего менять в нём не намерены.  

При  таких  обстоятельствах,  усугубляющихся  внутренней 
противоречивостью самого предъявленного обвинения, мне для реализации своих 
прав  необходимо  получить  разъяснение  суда  по  следующим  вопросам, 
касающимся моих прав, их пределов и порядка осуществления:

являются  ли  утверждения  государственных  обвинителей  в  судебном 
заседании о тех или иных аспектах предъявленного мне обвинения, официальной 
позицией стороны обвинения; 

распространяются  ли  мои  права,  в  частности:  право  знать,  в  чём  я 
обвиняюсь,  высказывать  своё  отношение к  обвинению (в  том  числе  возражать 
против  него),  представлять  доказательства  и  иные,  только  на  то  обвинение, 
которое изложено в обвинительном заключении, или они также распространяются 
и  на  высказывания  (утверждения,  заявления,  пояснения)  государственных 
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обвинителей в судебном заседании по вопросам, относящимся к содержанию и 
существу предъявленного мне обвинения.

В  соответствии  со  ст.  243  УПК  РФ,  председательствующий руководит 
судебным  заседанием,  принимает  все  предусмотренные  УПК  РФ  меры  по 
обеспечению равноправия и состязательности сторон, обеспечивает соблюдение 
распорядка  судебного  заседания,  разъясняет  всем  участникам  судебного 
разбирательства их права и обязанности, порядок их осуществления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 47, 119, 120, 271 УПК РФ,

ХОДАТАЙСТВУЮ

О дополнительном разъяснении мне председательствующим:

 прав,  предусмотренных  п.п.  1,  3,  4,  21  ч.  4  ст.  47  УПК  РФ,  в  части, 
касающейся высказываний государственных обвинителей в судебном заседании 
по  вопросам,  относящимся  к  существу  и  содержанию  предъявленного  мне 
обвинения;

порядка осуществления этих прав.

М.Б. Ходорковский

2


