"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель прокурора
г. Костромы
старший советник юстиции
Кораблева Н.В.

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по обвинению

Замураева Романа Владимировича
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество Замураев Роман Владимирович
2. Дата рождения 24 ноября 1977 года рождения
3. Место рождения г. Шарья Костромской области
4. Место жительства и (или) регистрации г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66

(прож.), г. Кострома, ул. Терешковой, д. 8, кв. 16, ком. 1 (per.)
телефон

8-903-897-12-31

5. Гражданство РФ

6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат, один несовершеннолетний ребенок
8. Место работы или учебы ООО «Информ-сервис», специалист по работе на

конкурентном рынке
Телефон нет

9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный, ВК г. Костромы
10. Наличие судимости не судим /л.д. 227/
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого

паспорт 3402

355606 выдан 14.10.2002г. ОВД ФО г. Костромы /л.д. 221-223/
12. Иные данные о личности обвиняемого на учетах в КОНД и КОПД не состоит

/л.д. 224-225/; привлекался к административной ответственности по линии
ГИБДД /л.д. 226/; по месту жительства характеризуется удовлетворительно
/л.д. 230/

в том, что он в достоверно неустановленный следствием период, но до
15 июля 2009 года, являясь членом официально незарегистрированного
общественного движения «Армия воли народа» /далее АВН/, целью которого
было принятия закона об ответственности власти перед народом,
поддерживая интересы данного движения, имея умысел на возбуждение
ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по
признакам принадлежности к определенной социальной группе, путем
использования средств массовой информации, находясь по месту своего
жительства по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66, со своего
персонального компьютера, с целью пропаганды на территории Костромской
области и привлечения в ряды АВН новых сторонников, разместил в
ресурсах
сети
Интернет
на
домашней
странице
www.kosnet.ru/~delokrat,
принадлежащей
Замураевой
Д.В.,
зарегистрированной по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66,
информационный материал «Ты избрал - тебе судить!», текст которого,
согласно заключению лингвистической экспертизы, содержит призывы и
побуждения к действию, направленному на осуждение людей, не
присоединившихся к АВН, содержит уничижительные характеристики
данных людей, то есть лиц, принадлежащих к определенной социальной
группе, а именно, не присоединившихся к АВН, тем самым, Замураев Р.В.
совершил действия, направленные на унижение достоинства человека по
признаку принадлежности к определенной социальной группе. Кроме того,
текст указанной статьи, согласно заключению лингвистической экспертизы,
содержит высказывания, которые передают враждебный и насильственный
характер действий по отношению к Президенту РФ и членам Федерального
собрания РФ, то есть к определенной социальной группе людей, а именно,
представителям исполнительной и законодательной власти страны, тем
самым, Замураев Р.В. совершил действия, направленные на возбуждение
ненависти и вражды по признаку принадлежности к определенной
социальной группе.
Указанными действиями Замураев Р.В. совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ - действия, направленные на
возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные с использованием средств массовой
информации.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Замураева Р.В. в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ,
являются:
Рапорт старшего оперуполномоченного Центра по противодействию
экстремизма н/п УВД по Костромской области Смирнова А.Л. от 15.07.2009
года, согласно которому в ходе мониторинга сети Интернет на сайте с
доменным именем www.kosnet.ru/~delokrat был обнаружен информационный
материал под заголовком «Ты избрал - тебе судить!», в котором имеются

языковые средства по смысловому содержанию включающие слова,
являющиеся призывами к осуществлению каких-либо насильственных
действий по отношению к лицам какой-либо социальной группы, к
осуществлению экстремистской деятельности, а также слова, возбуждающие
социальную вражду либо рознь.
/л.д. 5/
Протокол явки с повинной от 28.07.2009 года, согласно которому
Замураев Р.В. сообщил о совершенном им преступлении и пояснил, что
примерно в 2006 году на сайте www.kosnet.ru/~delokrat он разместил
материал, включающий в себя проект закона «О суде народа РФ над
президентом и членами Федерального собрания РФ», который вводил
механизм ответственности власти перед народом. Кроме этого, Замураев Р.В.
вносил изменения, касающиеся доработки закона, последний раз в конце 2008
года. Материалы на сайт он /Замураев/ выкладывал с целью пропаганды
проекта данного закона.
/л.д. 71/
Показания подозреваемого Замураева Р.В. от 28.07.2009 года, согласно
которым в газете «Дуэль», главным редактором которой являлся Мухин
Ю.И., он /Замураев/ вычитал статью о проекте закона «О суде народа РФ над
президентом и членами Федерального собрания РФ». Ему /Замураеву/
понравился данный проект и он решил пропагандировать его на территории
Костромской области. Сторонники проекта закона входили в общественное
движение АВН - армия воли народа, целью которого являлось принятия
закона об ответственности власти перед народом. Данное движение
официально нигде зарегистрировано не было. С целью пропаганды закона в г.
Костроме, а также заинтересованности людей и привлечения в ряды АВН
новых сторонников проекта, примерно в 2006 года он /Замураев/, со своего
персонального компьютера разместил в ресурсах сети Интернет на сайте
www.kosnet.ru/~delokrat статью из газеты «Дуэль» под заголовком «Ты избрал
- тебе судить!», включающую проект закона «О суде народа РФ над
президентом и членами Федерального собрания РФ». Закон планировался
быть принятым через прямое волеизъявление народа - референдум. В 20052006 году в ходе общения в ресурсах сети Интернет на Костромском форуме
джедаев (jedi.net.ru), он /Замураев/ неоднократно рекламировал свой сайт,
делал на него ссылку и предлагал вступить в ряды АВН. В ходе общения, он
/Замураев/ находил сторонников проекта закона. В начале 2009 года на сайте
www.minjust.ru он /Замураев/ увидел информацию, что листовка под
заголовком «Ты избрал - тебе судить!» решением Адлерского районного суда
г. Сочи признана экстремистской, тем не менее он /Замураев/ не придавал
этому значения.
/л.д. 76-79/

Показания подозреваемого Замураева Р.В. от 28.09.2009 года, согласно
которым под преступлением против народа Российской Федерацией в проекте
закона подразумевается ухудшение жизни народа без видимых причин, под
возможностью наказать президента и членов ФС РФ не подразумевается
применение физического насилия и унижение Президента РФ и членов ФС
РФ, а подразумевается то, что в случае если большинство голосов
избирателей решит, что Президент и члены ФС РФ достойны наказания, то
бывшего Президента РФ и членов ФС РФ органы МВД должны арестовать и
заключить в места лишения свободы.
Действующий
порядок
привлечения
Президента
РФ,
Членов
Федерального собрания РФ к ответственности не устраивает автора проекта
закона и его /Замураева/ лично, поскольку в настоящее время никакой
ответственности Президент РФ и члены ФС РФ перед народом не несут, а
именно не несут ответственности за ухудшение жизни народа, а не за
совершение преступления, предусмотренного уголовным законодательством.
Под формулировкой «организм» подразумевается группа людей, которая не
задумываясь прожигает жизнь, то есть не задумывается о будущем страны,
поколении, власти, а человек это тот, кому небезразлична судьба страны, тот
кто интересуется законами, действиями чиновников. По его /Замураева/
мнению, указанный в проекте закона порядок ответственности Президента и
членов ФС перед народом не ухудшает их положение и ни в коем случае не
нарушает их права и законные интересы, а усиливает ответственность данной
категории лиц, перед народом.
/л.д. 138-142/
Показания свидетеля Шестерова В.А. от 05.10.2009 года, согласно
которым он состоит в движении «Левый фронт», которое официально нигде
не зарегистрировано. Движение «Левый фронт» пропагандирует построение
социализма в России. Ему /Шестерову/ известно, что Замураев Р.В. состоял в
движении «Армия воли народа» (АВН), которое пропагандировало интересы
социальных прав граждан, ответственность власти перед народом.
/л.д. 155-157/
Решение Адлерского районного суда Краснодарского края от 26.02.2008
года, согласно которому информационный материал - листовка «Ты избрал тебе судить!» признан экстремистским, направленным на возбуждение
социальной вражды либо розни. В указанном информационном материале
содержится высказывание: «Принять эти Поправку и Закон мы планируем
таким способом. Соберем в ряды Армии Воли Народа 20-50 тыс. бойцов,
соберем 2 млн. голосов избирателей, достаточных для проведения
референдума. На референдуме народ примет Поправку и Закон, и мы
заставим его исполнять. Если нам будут мешать пройти этот законный путь,
то АВН силой заставит мешающих исполнять законы России. Если ты

человек, а не только организм, - становись в ряды АВН».
/л.д. 10-12/
Кассационное определение Краснодарского краевого суда от 22.04.2008
года, согласно которому решение Адлерского районного суда от 26.02.2008
года оставлено без изменения.
/л.д. 13-14/
Протокол осмотра документов от 17.11.2009 года, согласно которому в
ходе осмотра информационного материала - листовки «Ты избрал - тебе
судить!», признанного решением Адлерского районного суда от 26.02.2008
года экстремистским, направленным на возбуждение социальной вражды
либо розни и осмотре информационного материала «Ты избрал - тебе
судить!»,
размещенного
в
ресурсах
сети
Интернет
на
сайте
www.коsnet.ru/~delokrat
установлено
идентичное
содержание
текста:
«Принять эти Поправку и Закон мы планируем таким способом. Соберем в
ряды Армии Воли Народа 20-50 тыс. бойцов, соберем 2 млн. голосов
избирателей, достаточных для проведения референдума. На референдуме
народ примет Поправку и Закон, и мы заставим его исполнять. Если нам
будут мешать пройти этот законный путь, то АВН силой заставит мешающих
исполнять законы России. Если ты человек, а не только организм, - становись
в ряды АВН».
/л.д. 171-173/
Копия экспертизы № 17/6520 от 10.01.2007 года, согласно которой в
тексте, имеющим заголовок «Ты избрал - тебе судить!» имеются лексикосемантические языковые средства, по смысловому содержанию включающие
слова, являющиеся призывами к осуществлению каких-либо насильственных
действий по отношению к лицам какой-либо социальной группы, к
осуществлению экстремистской деятельности, а также слова, возбуждающие
социальную вражду либо рознь.
/л.д. 18-30/
Справка Верхневолжского филиала ОАО «Центртелеком», согласно
которой домашняя страница с адресом www.kosnet.ru/~delokrat принадлежит
пользователю Замураевой Диане Викторовне, зарегистрированной по адресу:
г. Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66.
/л.д. 39, 137/

Протокол обыска от 28.07.2009 года, согласно которому в указанный
день по месту жительства Замураева Р.В. по адресу: г. Кострома, ул.
Никитская, д. 100, кв. 66, обнаружены и изъяты: газеты «Дуэль»; листовки
«Найдите одно отличие»; листы опросные; стакеры «Ты избрал - тебе
судить!»; системный блок персонального компьютера.
/л.д. 65-69/
Протокол осмотра предметов от 10.08.2009 года, согласно которому в
указанный день в следственном отделе по г. Костроме осмотрены газеты
«Дуэль», листовки «Найдите одно отличие», листы опросные; стакеры «Ты
избрал - тебе судить!», изъятые в ходе обыска 28.07.2009 года по месту
жительства Замураева Р.В. по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 100,
кв.66, которые на основании постановления от 10.08.2009 года признаны
вещественными доказательствами.
/л.д. 81-118/
Протокол осмотра предметов от 28.09.2009 года, согласно которому в
указанный день в следственном отделе по г. Костроме осмотрен договор №
850897 от 21.11.2005 года о предоставлении доступа к мультисервисной сети
с возможностью трансляции программ телевизионного и звукового вещания,
заключенный между Замураевой Д.В. и ОАО «ЦентрТелеком» в лице
начальника Федорова М.Ю.; дополнительное соглашение к договору №
850897
от 21.11.05 о предоставлении услуг службы передачи речевой
информации по мультисервисной сети, заключенное между Замураевой Д.В.
и ОАО «ЦентрТелеком» в лице начальника Федорова М.Ю.; дополнительное
соглашение к договору № 850897 от 21.11.05 о предоставлении доступа к
информационным ресурсам по мультисервисной сети, заключенное между
Замураевой Д.В. и ОАО «ЦентрТелеком» в лице начальника Федорова М.Ю.;
приложение № 1 к дополнительному соглашению к договору № 850897 от
21.11.2005 года.
/л.д. 145-147/
Протокол осмотра предметов от 11.11.2009 года, согласно которому в
указанный день в следственном отделе по г. Костроме осмотрен системный
блок персонального компьютера, изъятый в ходе обыска 28.07.2009 года по
месту жительства Замураева Р.В. по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д.
100, кв. 66, который на основании постановления от 11.11.2009 года признан
вещественным доказательством.
/л.д. 164-165/

Сводка ОТМ «КТКС» № 12 от 17.04.2009 года, согласно которой
Замураев Р.В. ведет Интернет переписку с неустановленным лицом,
пользуясь чатом под номером (201498598), распространяя информацию об
Армии воли народа (АВН): «У АВН одна цель - сделать власть
ответственней перед народом, путем принятия через референдум Закона о
суде народа (текст можно найти в газете Дуэль duel.ru или на сайте
http://avn.armiavn.com, там же можно посмотреть есть ли представители в
Татарстане). Занимаемся агитацией Закона. Власть нас замечать не хочет,
вроде как нет нас, а силовые структуры пытаются прессовать, ищут
экстремизм, но не находят. Хотя над гл. редактором Дуэли и автором Закона
сейчас идет несколько судебных процессов».
/л.д. 56-59/
Сводка ОТМ «КТКС» № 13 от 27.04.2009 года, согласно которой
Замураев Р.В. ведет Интернет переписку с неустановленным лицом,
пользуясь чатом под номером (201498598), распространяя информацию об
Армии воли народа (АВН): «У АВН одна цель - сделать власть
ответственней перед народом, путем принятия через референдум Закона о
суде народа (текст можно найти в газете Дуэль duel.ru или на сайте
http://avn.armiavn.com, там же можно посмотреть есть ли представители в
Татарстане). Занимаемся агитацией Закона. Власть нас замечать не хочет,
вроде как нет нас, а силовые структуры пытаются прессовать, ищут
экстремизм, но не находят. Хотя над гл. редактором Дуэли и автором Закона
сейчас идет несколько судебных процессов».
/л.д. 60/
Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114 - ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в ред. ФЗ от 29.04.2008 № 54-ФЗ, согласно ст.
1 которого экстремистские материалы - предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, согласно
ст. 13 которого запрещается распространение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в целях распространения на территории
Российской Федерации.
/л.д. 174-180/
Заключение лингвистической экспертизы от 07.08.2009 года, согласно
которому текст статьи «Ты избрал - тебе судить!» содержит призывы и
побуждения к действию, направленному на осуждение людей, не
присоединившихся к АВН, уничижительные характеристики данных людей,
а также высказывания, которые передают враждебный и насильственный
характер действий по отношению к Президенту РФ и членам Федерального

собрания РФ. В тексте присутствуют выражения и высказывания, которые
являются негативными оценками Президента РФ, Членов Федерального
собрания РФ, а также людей, не присоединившихся к движению «Армия
воли народа».
/л.д. 190-194/
Заключение эксперта № 3052 от 28.10.2009 года, согласно которому на
накопителе жесткого магнитного диска системного блока компьютера,
изъятого в ходе обыска 28.07.2009 года у Замураева Р.В. по адресу: г.
Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66, имеется информация об
осуществлении удаленного доступа к сети Интернет, в период с 2006 года по
28 июля 2009 года, а также информация об осуществлении удаленного
доступа к ресурсу сети Интернет: www.kosnet.ru/~delokrat. На накопителе
жесткого магнитного диска данного системного блока компьютера имеются
файлы, содержащие фразу «Ты избрал - тебе судить!», кроме этого имеются
ранее удаленные файлы, среди которых имеются файлы, содержащие фразу
«Ты избрал - тебе судить!».
/л.д. 201-218/
Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: / по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282
УК РФ/
Показания подозреваемого Замураева Р.В. от 28.07.2009 года, согласно
которым в газете «Дуэль», главным редактором которой являлся Мухин
Ю.И., он /Замураев/ вычитал статью о проекте закона «О суде народа РФ над
президентом и членами Федерального собрания РФ». Ему /Замураеву/
понравился данный проект и он решил пропагандировать его на территории
Костромской области. Сторонники проекта закона входили в общественное
движение АВН - армия воли народа, целью которого являлось принятия
закона об ответственности власти перед народом. Данное движение
официально нигде зарегистрировано не было. С целью пропаганды закона в г.
Костроме, а также заинтересованности людей и привлечения в ряды АВН
новых сторонников проекта, примерно в 2006 года он /Замураев/, со своего
персонального компьютера разместил в ресурсах сети Интернет на сайте
www.коsnet.ru/-delokrat статью из газеты «Дуэль» под заголовком «Ты избрал
- тебе судить!», включающую проект закона «О суде народа РФ над
президентом и членами Федерального собрания РФ». Закон планировался
быть принятым через прямое волеизъявление народа - референдум. В 20052006 году в ходе общения в ресурсах сети Интернет на Костромском форуме
джедаев (jedi.net.ru), он /Замураев/ неоднократно рекламировал свой сайт,
делал на него ссылку и предлагал вступить в ряды АВН. В ходе общения, он
/Замураев/ находил сторонников проекта закона. В начале 2009 года на сайте

www.minjust.ru он /Замураев/ увидел информацию, что листовка под
заголовком «Ты избрал - тебе судить!» решением Адлерского районного суда
г. Сочи признана экстремистской, тем не менее он /Замураев/ не придавал
этому значения, так как не знал, какой именно материал находиться в самой
листовке, наличие идентичного названия листовки «Ты избрал - тебя
судить!» его не смущало, тем более у него /Замураева/ на сайте был выложен
проект закона, а не листовка.
/л.д. 76-79/
Показания подозреваемого Замураева Р.В. от 28.09.2009 года, согласно
которым под преступлением против народа Российской Федерацией в проекте
закона подразумевается ухудшение жизни народа без видимых причин, под
возможностью наказать президента и членов ФС РФ не подразумевается
применение физического насилия и унижение Президента РФ и членов ФС
РФ, а подразумевается то, что в случае если большинство голосов
избирателей решит, что Президент и члены ФС РФ достойны наказания, то
бывшего Президента РФ и членов ФС РФ органы МВД должны арестовать и
заключить в места лишения свободы.
Действующий
порядок
привлечения
Президента
РФ,
Членов
Федерального собрания РФ к ответственности не устраивает автора проекта
закона и его /Замураева/ лично, поскольку в настоящее время никакой
ответственности Президент РФ и члены ФС РФ перед народом не несут, а
именно не несут ответственности за ухудшение жизни народа, а не за
совершение преступления, предусмотренного уголовным законодательством.
В проекте настоящего закона слово боец не подразумевает человека,
который должен насильственными методами бороться с властью. 20-50 тыс.
бойцов (словосочетание в проекте закона) - это необходимое количество
людей для инициирования референдума. По его /Замураева/ мнению, автор
проекта закона использовал слово «боец», так как организация имеет
название «Армия воли народа». В данном случае воинственным является
только само слово, а не его суть.
В тексте законопроекта, представленного им /Замураевым/ на сайте,
говорится о его принятии волеизъявлением народа, то есть, как минимум,
простым большинством голосов, при этом в заключительной части
содержатся сведения о том, что в случае если будут мешать пройти этот
законный путь, то АВН силой заставит мешающих исполнять законы России.
Под словом мешать он /Замураев/ подразумевает то, что органы
исполнительной власти незаконно запретят проведение референдума по
принятию закона «О суде народа РФ над президентом и членами
Федерального собрания РФ»,
поскольку принятие данного закона
планировалось исключительно через референдум. Под формулировкой «АВН
силой заставит мешающих исполнять законы России» подразумевается то,
что АВН будет устраивать митинги, пикеты, демонстрации в поддержку
референдума, а также путем подачи заявлений в правоохранительные органы

о
совершенном
преступлении
лицами,
мешающими
в
проведении
референдума, то есть нарушающими действующее законодательство.
Под формулировкой «организм» подразумевается группа людей,
которая не задумываясь прожигает жизнь, то есть не задумывается о будущем
страны, поколении, власти, а человек это тот, кому небезразлична судьба
страны, тот кто интересуется законами, действиями чиновников. Это совсем
не означает, что гражданин РФ, не вступивший в ряды АВН, не является
человеком. «Организмом» не является человек, который соблюдает
действующие законы РФ, пользуется гарантированными действующей
Конституцией правами, а также поддерживает установленный действующим
УПК порядок привлечения Президента и членов ФС РФ к уголовной
ответственности. Сравнение человека с организмом не является унижением
его достоинства по отношению к лицам, вступившим в ряды АВН.
По его /Замураева/ мнению, указанный в проекте закона порядок
ответственности Президента и членов ФС перед народом не ухудшает их
положение и ни в коем случае не нарушает их права и законные интересы, а
усиливает ответственность данной категории лиц, перед народом. Он
/Замураев/ не считает проект данного закона и все, что в нем изложено какимто нарушением и преследующим экстремистские цели.
/л.д. 138-142/
Показания обвиняемого Замураева Р.В. от 25.11.2009 года, согласно
которым вину в совершении инкриминируемого ему преступления он не
признал, подтвердил ранее данные показания и от дачи показаний отказался,
пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
/л.д. 184-186/
Протокол допроса свидетеля Замураевой Д.В. от 02.09.2009 года,
согласно которому от дачи показаний она отказалась, пользуясь правом,
предусмотренным ч. 4 ст. 56 УПК РФ.
/л.д. 127-128/
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание Замураева
Р.В.:
Обстоятельства, смягчающие наказание Замураева Р.В.: наличие
малолетнего ребенка.
Обстоятельства, отягчающие наказание Замураева Р.В.: не имеется.
Сведения о потерпевшем: нет.
Сведения о гражданском истце: нет
Сведения о гражданском ответчике: нет

Обвинительное заключение составлено 26 ноября 2009 г. в г. Костроме и
вместе с .уголовным делом № 5158 направлено первому заместителю
прокурора г. Костромы старшему советнику юстиции Кораблевой Н.В.
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Приложение к обвинительному заключению

Список лиц, подлежащих вызову в суд
1. О б в и н я е м ы й : Замураев Роман Владимирович, проживает: г. Кострома, ул.
Никитская, д. 100, кв. 66 /л.д. 184-186/

Защитник - адвокат Корольков Валерий Григорьевич, находится:
г. Кострома, ул. Депутатская, 20-53 /л.д. 124/

2. П о т е р п е в ш и й : нет.
3. Свидетели обвинения:
Шестеров Владимир Анатольевич, проживает: Костромская область, г.
Нерехта, ул. Орехова, д. 3, кв. 3, ком. 14 /л.д. 155-157/.
4.

Свидетели

защиты:

Замураева

Диана

Викторовна,

проживает:

г.

Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66 /л.д. 127-128/.

Следователь по особо важным делам
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Приложение к обвинительному заключению

Справка

1. Срок предварительного следствия: 4 месяца.
Уголовное дело возбуждено 26 июля 2009 г. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ /л.д. 1-2/

2. Замураев Р.В. в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

3.

Замураеву

Р.В.

избиралась

мера

процессуального

принуждения:

обязательство о явке /л.д. 80/

4. Замураеву Р.В. 25.11.2009 года предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ / л.д. 181-183/

5. Вещественные доказательства по

уголовному делу:

системный блок

персонального компьютера /л.д. 166-167/, газета «Дуэль» в количестве 210
шт., листовки «найдите одно отличие» в количестве 21 шт., листы опросные
в количестве 25 шт., стикеры «Ты избрал - Тебе судить!» в количестве 122
шт., изъятые в ходе обыска 28.07.2009 года у Замураева Р.В. по адресу: г.
Кострома, ул. Никитская, д. 100, кв. 66 /л.д. 121-122/.

6. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен

7.

Меры,

принятые

в

обеспечение

гражданского

конфискации имущества не принимались

8. Процессуальные издержки по уголовному делу: нет

иска

и

возможной

9.

Меры,

принятые по

обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и

потерпевшего: нет

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику
26 ноября 2009г.

11. Обвиняемый Замураев Р.В. и его защитник Корольков В.Г. ознакомились
совместно с материалами уголовного дела 26 ноября 2009г. /л.д. 235-237/

12. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено первому
заместителю

прокурора

г.

Костромы

старшему

советнику

юстиции

Кораблевой Н.В. 26 ноября 2009г.
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