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Уважаемые читатели! 

 Представляем июльский выпуск информационного бюллетеня Практики уголовного 

права и процесса юридической фирмы «Инфралекс». 

В условиях продолжающейся пандемии сохраняется угроза жизни и здоровью 

арестованных. Вместе с тем Генеральная прокуратура признала факт переполненности 

следственных изоляторов в ряде регионов, включая столичный. Причиной такой ситуации 

называется «недостаточно взвешенный подход при избрании меры пресечения». Похожие 

выводы сделаны и в годовом докладе федерального омбудсмена, отражающего массовые 

случаи необоснованного заключения под стражу по ненасильственным преступлениям.  

На повестке дня остается расширение компетенции правоохранительных органов 

для получения упрощенного доступа к звонкам и переписке граждан. В высших органах 

власти рассматривается сразу несколько предложений, предусматривающих возможность 

ограничения конституционного права на тайну переписки без судебного решения.  

Одновременно усиливается секретность вокруг деятельности силовых структур. 

Введено понятие профессиональной тайны для работников ФСБ: теперь, чтобы 

обнародовать какие-либо сведения, бывшие и действующие сотрудники ведомства должны 

будут предварительно получать заключение о допустимости публикации. 

В первом чтении принят законопроект об установлении двухмесячного срока на 

подачу кассационной жалобы по уголовным делам. По действующему регулированию 

кассация является бессрочной, в связи с чем во многих делах защита из тактических 

соображений не спешит с подачей жалобы. При этом проект не предусматривает никакого 

механизма поэтапного перехода к новым правилам. Если редакция закона не поменяется, 

то его принятие повлечет шквал жалоб, справиться с которым без потери качества работы 

новым кассационным судам будет трудно.  

Вступили в силу поправки в УПК, выводящие тяжкие преступления из-под действия 

особого порядка судебного разбирательства при признании вины подсудимым. Введены в 

действия новые статьи УК, устанавливающие ответственность за подкуп третейских судей и 

нелегальный техосмотр. 

Надеемся, что представленная информация будет для вас полезна и интересна! 

С наилучшими пожеланиями, 

команда Практики уголовного права и процесса  

юридической фирмы «Инфралекс» 
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События 

5. 

Генеральная прокуратура: в 7 регионах СИЗО остаются 

переполненными 

В Генеральной прокуратуре констатировали переполненность СИЗО в 7 регионах: в 

Крыму, Татарстане, Ставропольском крае, Воронежской, Курганской, Московской 

областях, а также в Москве. 

При этом условия содержания в местах лишения свободы не всегда отвечают 

требованиям закона и международным стандартам, нарушаются нормы санитарной 

площади. Выявляются нарушения прав на материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, охрану здоровья, личную безопасность. 

По оценке надзорного ведомства, ситуация вызвана недостаточно взвешенным подходом 

при принятии решений о заключении граждан под стражу, в том числе обвиняемых в 

нетяжких преступлениях.  

 Источник — ТАСС    

Представлен доклад уполномоченного по правам человека за 

2019 г. 

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова представила доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 г. 

Почти треть всех поступивших Уполномоченному по правам человека обращений (32%, 

12 168 жалоб) касалась вопросов уголовного процесса, что на 10% больше, чем годом 

ранее. Рост продемонстрировали жалобы на необоснованное уголовное преследование, а 

также на решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Среди наиболее острых тем года в отчете названы злоупотребление мерой пресечения в 

виде заключения под стражу к лицам, обвиняемым в ненасильственных преступлениях, а 

также использование недозволенных методов при сборе доказательств по уголовным 

делам. 

Для соблюдения законности при расследовании уголовных дел омбудсмен считает 

необходимым расширить полномочия прокуратуры по надзору за следствием, а также 

ввести систему онлайн-контроля за действиями следователей («электронный паспорт 

уголовного дела»).  

Также поддержана идея создания института следственных судей и установления 

законодательного ограничения максимального срока содержания в СИЗО в суде.  

 Источник — Уполномоченный по правам человека в РФ    

https://tass.ru/obschestvo/9085937
https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doc2019_fin_compressed.pdf
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6. 

События 

Подведены первые итоги работы сплошной кассации по 

уголовным делам 

Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что с 01.10.2019 по 01.04.2020 в 

уголовном судопроизводстве по правилам сплошной кассации было удовлетворено 38% 

жалоб, тогда как по правилам выборочной кассации этот показатель составлял только 4%. 

Вместе с тем он отметил, что несмотря на эффективность действий новых кассационных 

судов, нагрузка на судейский корпус возрастает. Для решения этой проблемы Совет судей 

считает необходимым развивать и внедрять технологии онлайн-правосудия.    

 Источник — Совет судей России    

Глава СК России рассказал о статистике по медицинским 

преступлениям 

Глава СК России Александр Бастрыкин в интервью рассказал о статистике по уголовным 

делам в отношении медицинских работников. В 2019 г. в ведомство поступило 6500 

обращений, по результатом рассмотрения которых было возбуждено 2168 уголовных дел, 

а в суды было направлено всего 273 дела. За первый квартал 2020 г. в суды передано для 

рассмотрения 52 уголовных дела. 

 Источник — Российская газета    

Число киберпреступлений в России выросло в 20 раз за 7 лет 

Следственный комитет отчитался о количестве зарегистрированных преступлений в 

сфере компьютерных технологий. За 2019 г. было зарегистрировано почти 300 тысяч IT-

преступлений, что на 68,5% больше чем в 2018 г.  

Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что с 2013 г. уровень 

преступности с использованием высоких технологий в России возрос более чем в 20 раз. 

В структуре ведомства действует специализированный отдел по расследованию подобных 

преступлений. 

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на международном онлайн

-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020,  призвал мировое сообщество 

сообща бороться с «пандемией киберпреступности». Политик отметил, что в связи с 

переходом граждан на удаленную работу из-за коронавируса резко выросла онлайн-

активность злоумышленников.  

Более 90 % преступлений в этой сфере совершаются методами социальной инженерии. 

Другой серьезной угрозой остается кража конфиденциальной информации.  

 Источник — Право.ру    

http://www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/38497
https://pravo.ru/news/223601/?desc_news_36=
https://pravo.ru/news/223736/?desc_news_3=
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7. 

Генпрокуратура не позволила привлечь к уголовной 

ответственности высокопоставленного следователя   

03 июля лично Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным было 

возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства 

Руслана Миниахметова, который ранее участвовал в расследовании ряда громких дел, по 

ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), подозреваемый был 

задержан. 

Однако уже на следующий день заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь 

отменил постановление о возбуждении уголовного дела, в результате чего Миниахметов 

был отпущен. Руководитель СК обжаловал данное решение Генеральному прокурору 

Игорю Краснову. Официально о принятом главой надзорного ведомства решении не 

сообщалось. 

После этого Руслан Миниахметов, который в настоящее время не имеет никакого 

процессуального статуса, уволился из Следственного комитета. 

Необходимо отметить, что Руслан Миниахметов был непосредственным подчиненным 

Игоря Краснова, когда тот еще работал в системе Следственного комитета.  

 Источник — Следственный комитет, РБК    

Кадровые перестановки в правоохранительных органах 

Освобожден от должности заместитель 

начальника Следственного департамента 

МВД России генерал-майор юстиции 

Дмитрий Кокошин. Соответствующий указ 

подписан Президентом 01.07.2020. 

На должность начальника 16-го 

управления Генеральной прокуратуры, 

отвечающего за надзор за полицией, 

назначен Андрей Залегин, который ранее 

возглавлял прокуратуру Зеленоградского 

административного округа Москвы. 

Президент России подписал указ о сокращении численности центрального аппарата МВД 

на 132 единицы. Какие должности затронуты указом, не известно. 

 Источник — Комменсантъ, Legal.Report 1, 2    

В Следственном комитете создан отдел по расследованию 

преступлений в сфере экологии и эпидемиологии 

Председателем СК России принято решение о создании в структуре Главного 

следственного управления специализированного отдела по расследованию преступлений 

в сфере экологии и эпидемиологии. В ведомстве подчеркивается, что такие преступления 

носят техногенный характер, а их расследование является трудоемким и требует 

привлечения специальных знаний. 

 Источник — Следственный комитет    

https://sledcom.ru/news/item/1479459/
https://www.rbc.ru/politics/22/07/2020/5f1860879a7947eed8bd73dc
https://www.kommersant.ru/doc/4406255?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://legal.report/putin-sokratil-centralnyj-apparat-mvd-bolee-chem-na-100-chelovek/
https://legal.report/putin-sokratil-centralnyj-apparat-mvd-bolee-chem-na-100-chelovek/
https://legal.report/naznachen-rukovoditel-odnogo-iz-kljuchevyh-upravlenij-genprokuratury/
https://sledcom.ru/news/item/1486356/
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Нормотворчество 

9. 

Пленум Верховного суда принял постановление о 

«миграционных» преступлениях 

09.07.2020 Пленумом Верховного суда РФ принято постановление № 18 «О судебной 

практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской 

Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией». 

Разъяснения затрагивают правоприменительную практику по статьям 322, 322.1, 322.2, 

322.3 УК РФ, которыми установлена ответственность за незаконное пересечение 

госграницы, организацию незаконной миграции, а также фиктивную регистрацию по месту 

жительства и пребывания в РФ. Среди ключевых правовых позиций можно выделить: 

■ Незаконное пересечение госграницы России (ст. 322 УК РФ) может быть совершено с 

прохождением пограничного контроля в пунктах пропуска (например, с использованием 

заведомо подложных документов) либо в пересечении границы вне таких пунктов. 

Данное преступление признается оконченным с момента фактического пересечения 

границы независимо от места и способа ее пересечения. 

Единственной допустимой формой вины при данном преступлении является прямой 

умысел, то есть необходимо установить, что виновный осознавал то, что он пересекает 

границу без надлежащего разрешения. О наличии умысла могут свидетельствовать, 

например, отметки в документах о запрещении въезда в РФ. 

■ Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) подразумевает умышленное 

совершение действий, создающих условия для незаконного въезда в РФ или 

транзитного проезда через территорию РФ иностранцев или апатридов.  

При этом непривлечение к ответственности иностранцев или апатридов, в интересах 

которых совершено данное преступление, не исключает квалификацию действий лица 

по ст. 322.1 УК РФ. 

■ Если организация незаконной миграции в качестве компонента включает наряду с 

иными действиями организационного характера фиктивную регистрацию иностранцев 

или апатридов по месту жительства или пребывания в РФ, то содеянное образует 

совокупность преступлений по ст. 322.1 и ст. 322.2/322.3 УК РФ. 

■ Ответственность за фиктивную регистрацию (ст. 322.2/322.3 УК РФ) может нести 

сотрудник органа регистрационного (миграционного) учета, собственник или 

наниматель жилого помещения, руководитель или иной сотрудник организации-

работодателя, а также иные лица, которые предоставляли в органы регистрационного 

(миграционного) учета заведомо недостоверные сведения или документы. 

Фиктивная регистрация в одном месте пребывания или жительства нескольких лиц, 

совершенная с единым умыслом, образует единое продолжаемое преступление. 

Фиктивная регистрация может быть признана малозначительным деянием. При 

решении этого вопроса судам необходимо учитывать мотив и цель, которыми 

руководствовался обвиняемый, а также его отношения с фиктивно 

зарегистрированным лицом (например, малозначительным деянием может быть 

признана фиктивная регистрация близкого родственника). 

 Источник — Верховный суд    

http://www.supcourt.ru/documents/own/29122/
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10. 

В первом чтении принят законопроект о введении срока на 

подачу кассационных жалоб по уголовным делам 

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, которым срок на подачу 

кассационной жалобы ограничивается 2 месяцами со дня вступления в силу итогового 

решения суда по уголовному делу. Ранее проект закона был поддержан правительством. 

Действующая редакция УПК не предусматривает какого-либо ограничения сроков на 

подачу кассационной жалобы. Необходимость изменений мотивирована авторами 

введением осенью прошлого года сплошной кассации по уголовным делам, в результате 

чего эта стадия из исключительной превратилась в ординарную.  

Ограничение определённым сроком возможности обжалования должно упорядочить 

процедуру кассационного рассмотрения и способствовать соблюдение разумных сроков 

судопроизводства.  

В случае принятия законопроекта по всем делам, по которым кассационная жалоба не 

подавалась, будет предоставлена возможность реализовать данное право в течение 2 

месяцев со дня вступления закона в силу. 

 Источник — СОЗД    

Рассматриваются возможности для наделения силовиков 

правом ограничивать тайну связи без судебного решения  

МВД, ФСБ и Минкомсвязи разработали поправки в Федеральный закон «О связи», 

которым владельцы технологических сетей связи обязаны в течение 3 лет хранить  на 

территории РФ сообщения пользователей (в 

том числе голосовую информацию, текст, 

изображения, видео и т.д.), а также 

предоставлять эту информацию органам, 

осуществляющим ОРД по их требованию. 

Кроме того, органы, осуществляющие ОРД 

получат право приостанавливать и 

возобновлять оказание услуг связи.  

В настоящее время  проект закона проходит 

этап публичных обсуждений и 

антикоррупционной экспертизы. 

Одновременно с этим в Государственной думе предлагают предоставить 

правоохранительным органам без решения суда получать информацию по так 

называемым «серым» сим-картам.  

Поправки коснутся только тех абонентских номеров, сведения о владельцах которых 

отсутствуют или недостоверны. Чтобы получить данную информацию, понадобится лишь 

подпись руководителя следственного органа. 

 Источник — Федеральный портал проектов  НПА, Известия 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/863554-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105410
https://iz.ru/1035897/iaroslava-kostenko/ne-zvoni-mne-ne-zvoni-serye-sim-karty-vyvedut-iz-teni
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Принят закон о «профессиональной тайне» в ФСБ  

Внесены правки в закон «О федеральной службе безопасности», в соответствии с 

которыми действующие и бывшие сотрудники органов безопасности обязаны соблюдать 

конфиденциальность информации о деятельности ведомства. К профессиональной тайне 

будут отнесены сведения, не составляющие государственной и иной охраняемой законом 

тайны. 

При этом любые публикации сотрудников ФСБ, в том числе уволенных, будут проходить 

предварительную экспертную оценку на предмет наличия или отсутствия в них сведений, 

составляющих профессиональную тайну. Порядок проведения такой оценки, а также 

перечень информации, не подлежащей публикации, будет устанавливаться 

руководителем ведомства. 

 Источник — СОЗД    

Ограничен особый порядок рассмотрения уголовных дел 

Вступили в силу поправки в УПК, исключающие особый порядок для дел о тяжких 

преступлениях (за которые предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).  

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, изменения затронут уголовные 

дела в отношении более чем 80 тысяч лиц в год. Ранее по статистике около 60 % всех 

обвиняемых в тяжких преступлениях выбирали особый порядок. 

 Источник — СОЗД    

Введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотр 

С 27.07.2020 действует уголовная ответственность за проведение технического осмотра 

автомобилей без аккредитации. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч или в 

размере дохода за период до 2 лет, обязательные работы на срок до 480 часов или арест 

до 6 месяцев. 

 Источник — Право.ру    

Криминализован подкуп третейских судей 

В первом чтении принят законопроект о введении уголовной ответственности за подкуп 

третейских судей (ст. 200.7 УК РФ) с максимальным наказанием до 12 лет лишения 

свободы. Законопроект был разработан по предложению Группы государств по борьбе с 

коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки российского законодательства и практики борьбы с 

коррупцией, которая рекомендовала прямо криминализировать подкуп иностранных и 

национальных третейских судей. 

 Источник — СОЗД  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/982396-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/690652-7
https://pravo.ru/auto/news/224217/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931211-7
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Предлагается ввести уголовную ответственность за 

«нарушение территориальной целостности» России 

В Госдуму внесен законопроект о введении в УК новой статьи 280.2, устанавливающей 

ответственность за нарушение территориальной целостности России — отчуждение части 

территории России или иные действия, преследующие такую цель. 

В пояснительной записке отмечается, что данные поправки необходимы ввиду принятия 

изменений в Конституцию РФ. По замыслу авторов законопроекта, преступление должно 

наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, альтернативных мер наказания 

не предусмотрено. 

 Источник — СОЗД    

Усиливается дисциплинарное воздействие на осужденных 

Госдумой в первом чтении принят законопроект, которым вносятся изменения в ст. 115 

УИК РФ, направленные на усиление дисциплинарной ответственности к заключенным.  

В том числе законопроект предусматривает возможность применения в качестве меры 

взыскания перевод в одиночную камеру на срок до 6 месяцев для заключенных, которые 

признаны злостными нарушителями установленного порядка. 

 Источник — СОЗД    

Конституционный суд обязал законодателя урегулировать 

вопрос охраны жилья осужденных 

КС РФ признал не в полной мере соответствующими конституции нормы УПК об охране 

жилья осужденных (ч. 2 ст. 313 УПК РФ). Пробел регулирования заключается в том, что 

норма закона не определяет конкретные меры по охране жилища и круг субъектов, на 

которых судом может быть возложена обязанность по осуществлению этих мер.  

КС РФ обязал федерального законодателя внести в действующее законодательство 

необходимые изменения и дополнения для урегулирования данных вопросов. До внесения 

этих изменений Конституционный суд ввел в действие временный механизм реализации 

нормы (постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 № 34-П). 

 Источник — Российская газета    

Рассматривается возможность возвращения прокуратуре 

права возбуждать уголовные дела 

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел 

Крашенинников сообщил, что в Госдуме рассматривается возможность вернуть 

прокуратуре право самостоятельно возбуждать уголовные дела. Соответствующие 

поправки запланировали в закон «О прокуратуре». 

 Источник — ТАСС    

https://sozd.duma.gov.ru/bill/989303-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/902561-7
https://rg.ru/2020/07/20/ks-dok.html
https://tass.ru/obschestvo/9065667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Верховным судом опубликованы обзоры судебной практики 

Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики № 2 (2020) от 22.07.2020, в 

который вошли в том числе правовые позиции по уголовным делам. 

■ Необоснованная квалификация содеянного как  

менее тяжкого преступления является основанием для 

пересмотра судебного решения в кассационном порядке 

с поворотом к худшему (пункт 51). 

■ Адвокат вступает в уголовное дело в качестве 

защитника по предъявлении удостоверения адвоката и 

ордера. При этом никто не вправе требовать от адвоката 

и его доверителя предъявления иных документов для 

вступления в дело, в том числе заявления подзащитного. 

Действующее правовое регулирование закрепляет 

уведомительный, а не разрешительный порядок 

вступления адвоката в дело (пункт 52). 

Кроме того, утвержден обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, от 

08.07.2020. В обзоре был затронут и вопрос уголовного судопроизводства. Президиум 

подчеркнул, что если при рассмотрении дела суд обнаружит признаки экономического 

преступления, то об этом может быть сообщено в органы дознания или предварительного 

следствия с направлением копии соответствующего частного определения (пункт 5). В 

обзоре приведены примеры выявления судами преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 

174.1, 303 УК РФ. 

 Источник — Верховный суд 1, 2    

Верховный суд: личность виновного и послепреступное 

поведение не учитываются при определении 

малозначительности деяния 

Обстоятельства дела: Суд прекратил уголовное дело о краже продукции из магазина 

ввиду малозначительности содеянного. При этом суд принял во внимание небольшой 

объем причиненного материального ущерба, который полностью возмещен, данные о 

личности виновного, а также отсутствие каких-либо общественно опасных последствий.   

Позиция Верховного суда: Коллегия по уголовным делам отменила решение суда, 

направив дело на новое рассмотрение. Верховный суд подчеркнул что личность виновного 

и факты позитивного постпреступного поведения, не являются обстоятельствами, 

характеризующими малозначительность деяния. Однако эти данные должны быть учтены 

при назначении наказания.  

 Источник — Legal.Report    

http://www.vsrf.ru/documents/practice/29143/
http://www.vsrf.ru/documents/practice/29143/
https://vsrf.ru/documents/all/29097/
https://legal.report/vs-raskryl-sut-maloznachitelnosti-prestuplenija-na-primere-ljubitelja-besplatnoj-lososiny/
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Московские суды оценили моральный ущерб за незаконное 

содержание под стражей в 10 тысяч рублей за 1,5 года  

Замоскворецкий районный суд г. Москвы взыскал в пользу реабилитированного 

гражданина, который по неподтвердившемуся подозрению в совершении преступления 

провел в СИЗО более полутора лет, компенсацию морального вреда в размере 10 000 

рублей. Московский городской суд согласился с данным решением и оставил его в силе. 

 Источник — Legal.Report    

Конституционный суд: присяжные вправе давать показания о 

нарушении тайны совещания 

Обстоятельства дела: Сторона защиты при обжаловании приговора ссылалась на 

полученные адвокатами объяснения присяжных заседателей о том, что при вынесении 

вердикта не была соблюдена тайна совещания (доступ к совещательной комнате имели 

посторонние лица, потерпевшая сторона контактировала с присяжными и т.д.). Однако 

суды отказали в приобщении объяснений присяжных к материалам дела и в допросе 

присяжных, сославшись на норму о свидетельском иммунитете (п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). 

Позиция Конституционного суда: Конституционный суд РФ признал, что истолкование п. 1 

ч. 3 ст. 56 УПК РФ в деле заявителя расходится с конституционно-правовым смыслом этой 

нормы, которая предполагает, что присяжные вправе дать пояснения суду апелляционной 

инстанции по поводу обстоятельств предполагаемого нарушения уголовно-

процессуального закона при обсуждении и вынесении вердикта, не разглашая при этом 

сведения о суждениях, имевших место во время совещания, о позициях присяжных при 

голосовании. При этом присяжные не получают процессуального статуса свидетеля.  

 Источник — Конституционный суд    

Верховный суд подчеркнул недопустимость повторного 

участия судьи в уголовном деле  

Верховный суд отменил судебные акты по двум уголовным делам, установив нарушение 

ст. 63 УПК РФ в том, что при рассмотрении жалоб стороны защиты принимали участие те 

же судьи, которые ранее участвовали в производстве по делу. 

 Источник — Legal.Report    

Верховный суд: общение между адвокатом и осужденным по 

ВКС не является конфиденциальным  

Верховный суд пришел к выводу о том, что общение осужденного к лишению свободы с 

защитником лишь видео-связи непосредственно перед заседанием суда не является 

надлежащим обеспечением права на защиту и не соответствует принципу 

конфиденциальности. Данное нарушение послужило основанием для отмены судебного 

акта кассационной инстанции. 

 Источник — Адвокатская газета    

https://legal.report/moskovskie-sudy-ocenili-500-dnej-v-sizo-dlja-nevinovnogo-v-10-tysjach-rublej/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision478257.pdf
https://legal.report/vs-zapretil-sudjam-povtorno-rassmatrivat-odno-i-to-zhe-ugolovnoe-delo/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-priznal-obshchenie-zashchitnika-i-osuzhdennogo-po-vks-nekonfidentsialnym-i-otmenil-postanovlenie-kassatsii/
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Контакты 
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