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13 апреля в Бутырке со-
стоялось освящение и подъем 
креста на одно из старейших 
тюремных церковных зданий 
Москвы – храм Покрова Пре-
святой Богородицы. В тор-
жественной церемонии при-
няли участие сотрудники 
следственного изолятора, 
заключенные, а также при-
глашенные гости – ветераны 
уголовно-исполнительной 
системы, деятели культуры 
и спорта.

После революции постро-
енный в 1782 году по проекту 
архитектора Матвея Казакова 
тюремный храм был закрыт, 
а в его помещениях содер-
жали осужденных для пере-
сылки. Некоторое время там 
находился А.И. Солженицын, 
вспоминавший, что посколь-
ку заточение в это здание но-
сило временный характер, в 
нем были самые тяжелые для 

арестантов условия, какие 
только и могли быть. Саму 
церковь не раз перестраива-
ли, в конечном счете ее раз-
делили на два этажа, на кото-
рых расположилась тюремная 
больница, и надстроили тре-
тий – для медсанчасти.

Только в 1989 году в мест-
ном храме вновь появился 
настоятель – протоиерей 
Глеб Каледа, духовно окорм-
лявший заключенных, в том 
числе и приговоренных к 
смертной казни. В те годы на-
чалось постепенное возрож-
дение Покровского храма в 
Бутырской тюрьме. 

В настоящее время восста-
новлен его первоначальный 
вид: демонтированы пере-
крытия между этажами, изго-
товлен и установлен купол; 
дважды в неделю в храме 
проводятся богослужения.

Пресс-служба УФСИН России 
по г. Москве

Храму быть!
На холсте – другая жизнь

В колонии у него много дел: 
он пишет  картины  мас-
лом, оформляет различные 
стенды, делает под заказ 
карандашные портреты 
с  фотографий жен и  детей 
осужденных. Макет панора-
мы, посвященной Дню Побе-
ды,  – тоже его рук дело. Она 
установлена в  помещении 
УФСИН России по  Ивановской 
области.

Он не  молод, сосредоточен 
в  себе, неулыбчив. В черной 
бороде уже появились се-
ребряные нити. Взгляд при-
стальный, оценивающий. Так 
получилось, что этот творче-
ский человек оказался в  ис-
правительном учреждении. Но 
не  затерялся здесь художник 
Семаков. Весь день он прово-
дит за мольбертом или листом 
ватмана. Последняя работа Ев-
гения  – яркая картина теплых 

тонов, на которой нарисованы 
дети. Евгений как раз делал 
тонкой кисточкой последние 
штрихи на  полотне, когда мы 
отвлекли его от  любимого за-
нятия.

– Да не считаю я себя худож-
ником, – скромно проговорил 
он.  – Получил в  свое время 
специальное образование  – 
окончил Ивановское художе-
ственное училище, недолго 
учился в Строгановке. На воле 
много занимался фотографией, 
почти двенадцать лет. Работал 
в  Ивановском облфото. Устра-
ивал художественные выстав-
ки. Вместе с  известным фото-
мастером Николаем Невским 
фотографировали популярных 
московских артистов  – Клав-
дию Шульженко, Игоря Ильин-
ского, Аллу Баянову и других.

Раньше ему нравилась гра-
фика, карандаш  – то, что бли-
же к  архитектуре. В общем, 

занимался тем, что лучше по-
лучалось. Правда, потом ув-
лекся портретной живописью. 
Работал маслом, но  и  графику 
не  оставлял. Пейзажи интере-
суют Евгения гораздо меньше. 
Да и какие красоты можно уви-
деть через зарешеченное окно 
мастерской? Серую стену да 
спешащих по  делам сотрудни-
ков. Зато в  создании декора-
ций к спектаклям он проявлял 
всю свою фантазию. Но особую 
радость доставляет ему изо-
бражение детей. 

На картине, которую он за-
канчивал до начала нашего раз-
говора, в полураскрывшемся, 
огромном,  розовато-красном 
бутоне сидят два маленьких 
ангела с  прозрачными кры-
лышками за  плечами. Кругом 
на зеленом лугу растут дивные 
цветы, каких не  бывает в  при-
роде. Это какой-то нереальный, 
неземной мир, где, по замыслу 

художника, царят вдохновение, 
счастье и гармония.

– Мне, к  сожалению, здесь 
иногда приходится занимать-
ся не  тем, что нравится. Вы-
полняю различные поручения 
по  оформлению. Но это тоже 
интересная работа, я  увлека-
юсь, и время идет быстрее. На-
ходясь в  ИК-5, я  не  растратил 
свой художественный опыт, а, 
наоборот, многое приобрел. 
Меня поощряют за работу, соз-
дают необходимые условия для 
нее. Отвечаю сам за себя, и это 
мне нравится больше всего.

Нескоро окажется на  сво-
боде художник Семаков. При-
бавится седины в  его черной 
бороде, когда он выйдет за во-
рота учреждения. Но опыт, 
приобретенный здесь, навер-
няка ему еще пригодится.

Владимир ГрибоВ
Ивановская область

Видеосвидание – 
это просто

В УФСИН России по Республике Мордовия состоялась презен-
тация системы «Видеосвидание», предназначенной для органи-
зации видеопереговоров осужденных с их родственниками и 
близкими. Руководители учреждения, представители региональ-
ного оператора связи и генеральный директор ЗАО «Интеллек-
туальные системы и технологии» Владислав Посохин обсудили 
вопросы внедрения новой услуги в подразделения УИС региона. 
Предложенное новшество не заменяет обычных свиданий. При 
помощи особого оборудования – видеотерминалов, синхронно 
передающих речь и изображение, можно не только говорить, но 
и видеть собеседника. Количество звонков не ограничивается, 
единственное требование – продолжительность каждого из них 
не должна превышать 15 минут. Видеопереговоры осуществля-
ются по инициативе осужденного или его родственников. Услуга 
эта платная, а тариф устанавливается региональным оператором 
связи.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Тема номера

Административный
надзор
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В помиловании отказано
 В УФСИН России по Чеченской 

Республике состоялось первое в те-
кущем году заседание комиссии по 
вопросам помилования. 

На повестку было вынесено толь-
ко одно ходатайство о помилова-
нии осужденного, отбывающего на-
казание в исправительной колонии  
№ 2 (пос. Чернокозово). В состоянии 
алкогольного опьянения он совер-
шил тяжкое преступление, за что был 
приговорен судом к 9 годам лишения 
свободы, из них он уже отбыл 4 года  
6 месяцев 21 день.

Осужденный, подавший ходатай-
ство в комиссию по помилованию, 
отбывает наказание в участке стро-
гого режима ИУ, ранее не судим, вину 
признает частично и раскаивается в 
содеянном. 

В соответствии со статьей 113 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ, 
ходатайство о помиловании положи-
тельно характеризующегося осуж-
денного могла инициировать сама 
администрация колонии в качестве 
поощрения. Однако подписанный 
президентом России закон от 5 апре-

ля 2010 года № 46-ФЗ трактует, что 
только сам осужденный имеет право 
на письменное обращение в адрес 
президента страны с ходатайством о 
помиловании.

Изучив все материалы, предостав-
ленные на рассмотрение, комиссией 
по вопросам помилования на тер-
ритории республики было вынесено 

решение об отказе в поддержании 
ходатайства осужденного. Основани-
ем для такого вердикта стали отрица-
тельная характеристика осужденно-
го, а также взыскания, полученные им 
за время отбывания наказания.

Пресс-служба УФСИН России по 
Чеченской Республике

Как 
снимать 
кино

В исправительной колонии № 19 
прошел мастер-класс по журнали-
стике и операторскому делу. На двух-
дневные занятия были доставлены 
осужденные из 11 колоний области.
Они работают на студиях кабельно-
го телевидения и участвуют в вы-
пуске газет в учреждениях. Лекции 
для них читали настоящие профес-
сионалы своего дела – режиссер и 
продюсер, генеральный директор 
студии «REC production» Юрий Доро- хин, генеральный директор 

Восточно-Сибирской студии 
кинохроники Станислав Би-
зимов,  журналист Эдмунд 
Галлас, оператор телеканала 
«Weacom» Юрий Рябчиков и 
видеоинженер телекомпании 
«АКТИС» Марина Карпова.

Студии кабельного телеви-
дения сейчас работают во всех 
исправительных учреждениях 
области, осужденные снимают 
новости, готовят к трансляции 
видеофильмы и передачи цен-
тральных каналов. 

Поэтому особенно полез-
ны были практические заня-
тия, которые провели с ними 
специалисты. После лекций 
гости отвечали на самые раз-
нообразные вопросы: как 
снимать спортивные меро-
приятия, как выставить ба-
ланс белого на камере, какие 
требования предъявляют к 

видеомонтажерам при устройстве на 
работу.

Режиссер Юрий Дорохин встретил-
ся с осужденными на студии кабель-
ного телевидения ИК-19. Он рассказал 
о съемках фильмов «Сатисфакция» и 
«Настроение улучшилось» с участием 
Евгения Гришковца, просмотрел ви-
деоролики, созданные осужденными, 
дал рекомендации.

– Сюжеты сняты на приличном 
уровне. По своему опыту могу сказать: 
когда творческий человек ограничен 
в технических средствах, начинает повы-
шаться качество его работ, – отметил он.

После окончания мастер-класса в 
клубе ИК-19 состоялся показ филь-
ма «Сатисфакция», российская пре-
мьера которого состоялась в январе  
2011 года. Осужденные с удоволь-
ствием посмотрели картину, съемки 
которой проходили в Иркутске.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Иркутской области

На свободу. 
Что дальше?

Представители Общественного 
совета при ГУФСИН России по Ростов-
ской области и наблюдательной комис-
сии посетили Комплексный социаль-
ный центр по оказанию помощи лицам 
без определенного места жительства. 
Цель поездки – ознакомиться с услови-
ями приема и пребывания лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и 
утративших за годы заключения соци-
ально полезные связи.

Облагороженный чистый дворик, до-
бротное здание, оборудованное удоб-
ными пандусами, мало напоминают 
ночлежку для бомжей. Здесь лица без 
определенного места жительства мо-
гут не только переночевать, но и про-
живать в течение 2–6 месяцев. За это 

время постоялец сможет уладить во-
просы по трудоустройству и подыскать 
постоянное место жительства.

В учреждении организовано трехра-
зовое горячее питание, а также кругло-
суточное медицинское обслуживание, 
психологическая помощь. Кроме того, 
бывшим осужденным помогают офор-
мить временную регистрацию, при 
необходимости выписывают направ-
ления в дом-интернат и медицинские 
учреждения, консультируют по юри-
дическим вопросам, оказывают содей-
ствие в оформлении пенсий и пособий. 

В 2010 году за помощью в центр об-
ратились 383 бывших осужденных.

Карине оГаНесяН
Ростовская область

Шрек и  
Весельчак – лучшие

В исправительных колониях Ростовской 
области завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса детской игрушки 
«Надежда». По его итогам самые лучшие 
из них отправятся завоевывать при-
зовые места во Владимирский юриди-
ческий институт ФСИН России.

Вот уже второй год Попечительский 
совет УИС совместно с Союзом художни-
ков России и Музеем игрушки (г. Сергиев 
Посад) во всех колониях и следственных 
изоляторах страны проводят конкурс 
детской игрушки, который пользуется 
большой популярностью среди осуж-
денных. Так, в прошлом году в финале 
было представлено более 250 изделий 
из 50 регионов. Конкурс проводится в 
трех номинациях – «Мягкая игрушка», «Деревян-

ная игрушка» и «Игрушка из прочих материалов». 
Проводится он в два этапа: первый – в испра-
вительных учреждениях регионов, второй – на 

базе Владимирского юридического института 
ФСИН России.

По итогам отборочного тура Ростовскую 
область будут представлять следующие ра-
боты осужденных: мягкая игрушка «Олим-

пийский заяц» Дианы Пащенко, сделанный из 
хлеба «Шрек» Евгения Алексеева и деревян-

ный «Весельчак» Владимира Бородина.
В финале компетентное жюри выберет луч-

шие работы, после чего состоится выстав-
ка игрушек, сделанных в местах лишения 
свободы, и благотворительный аукцион.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Ростовской области

Подарок от 
чемпионки

Чемпионка мира по художествен-
ной гимнастике и известный тре-
нер Елена Карпухина передала свои 
медали в дар музею СИЗО-2 города 
Москвы.

Свое решение знаменитая спортсмен-
ка объяснила тем, что именно в стенах 
Бутырской тюрьмы она появилась на 
свет. Ее мать Людмила Булатова отбы-
вала здесь наказание в середине про-
шлого века. О тюрьме у Карпухиной 
сохранились отрывочные воспоми-
нания. Однако синий цвет она не лю-
бит до сих пор – именно такими были 
стены в медсанчасти.

– Мама попала в тюрьму не по по-
литическим обвинениям. Ее всегда 
тянуло к криминальным приключени-
ям, хотя она была умным, начитанным 
человеком. Вот она и получила срок. 
И я родилась в помещении храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, ко-
торый расположен в самом центре 
Бутырки. В камере с мамой я прожи-

ла больше двух лет, пока ее не амни-
стировали в 1953 году, – рассказала 
Елена.

Свое золото «чудо с бантиком», как 
ее называли в сборной, завоевала на 
чемпионате мира по художественной 
гимнастике 1967-го года. По итогам 
соревнований Елену признали абсо-
лютной чемпионкой. На тот момент 
девушке было всего 16 лет.

– Мне хочется, чтобы моя чемпи-
онская лента вдохновляла детей, ко-
торые появляются на свет в тюрьмах. 
Они будут знать, что могут стать за-
мечательными людьми, несмотря на 
обстоятельства и место рождения, – 
отметила чемпионка.

По случаю 60-летия начальник уч-
реждения наградил Елену Карпухину 
памятной юбилейной медалью след-
ственного изолятора. Также спортсмен-
ка вошла в состав попечительского со-
вета при Бутырской тюрьме.

Пресс-служба УФСИН России по 
городу Москве

Малышам 
на радость

– Наша колония регу-
лярно помогает облаго-

раживать территорию 
детского сада №65,  

– рассказывает началь-
ник колонии-поселения 

А. Полуяктов. – Осужден-
ные Александр Храмцов, 

Роман Кудисов и Тагир 
Нуртдинов недавно из-
готовили скворечники.
Кроме того, участники 

Всероссийского кон-
курса детской игрушки 

«Надежда» осужденные 
Александр Белоликов, 

Флюр Амирханов и 
Павел Картузов сделали 

для ребят замечатель-
ные игрушки. Мастера 

надеются, что забавные 
зверята доставят малы-

шам радость.

александр 
ЛеВЧеНКо

Свердловская область

В колонии-поселении №59 (г. Каменск-
Уральский) осужденные-поселенцы при-
нимают активное участие в городских 
общественно-культурных проектах.  
Один из них – шефство над детским садом.
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административный надзор за 
освободившимися из мест лише-
ния свободы (Федеральный закон 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы»).

Принятый Федеральный закон 
предусматривает введение админи-
стративного надзора (далее – АН) за 
освободившимися из мест лишения 
свободы. Главная его цель – предупре-
дить совершение указанными лицами 
повторных преступлений и других 
правонарушений. АН устанавливает-
ся за осужденными за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, умышленные 
преступления против несовершен-
нолетних либо за теми, у кого был ре-
цидив. Ограничения вводятся, только 
если данные лица злостно нарушали 
порядок отбывания наказания либо 
в течение года после освобождения 
дважды и более нарушали обществен-
ный порядок.

Кроме того, предусмотрено обя-
зательное введение АН за всеми, кто 
имеет судимость за преступления про-
тив половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолет-
него, а также при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений.

АН устанавливается только судом 
на основании заявления исправи-
тельного учреждения (ИУ) или органа 
внутренних дел (ОВД), продлевается 
судом на основании заявления ОВД, 
досрочно прекращается судом на ос-
новании заявления ОВД или поднад-
зорного лица либо его представителя.

АН устанавливается на срок от од-
ного года до трех лет, но не свыше 
срока, установленного законодатель-
ством для погашения судимости, а в 
отношении лиц, имеющих судимость 

за преступления в отношении несо-
вершеннолетних – на срок, установ-
ленный законодательством для пога-
шения судимости, за вычетом срока, 
истекшего после отбытия наказания. 

АН заключается в установлении 
следующих административных огра-
ничений: 

1)  запрещение пребывания в 
определенных местах; 

2)  запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных меро-
приятий и участия в указанных меро-
приятиях; 

3)  запрещение пребывания вне 
жилого или иного помещения, яв-
ляющегося местом жительства либо 
пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток; 

4)  запрещение выезда за установ-
ленные судом пределы территории; 

5)  обязательная явка от одного до 
четырех раз в месяц в ОВД по месту 
жительства или пребывания для реги-
страции (установление данного огра-
ничения является обязательным).
Срок АН может быть продлен, если 

поднадзорный систематически нару-

шает общественный порядок. Но если 
поднадзорный демонстрирует добро-
совестное поведение, этот срок может 
быть сокращен.

Закон также определяет права и 
обязанности поднадзорных, полномо-
чия органов внутренних дел, порядок 
установления и прекращения надзора. 
Федеральный закон вступает в силу с 
1 июля 2011 г.

Внесены поправки в отдельные 
законодательные акты в связи с 
принятием Федерального закона 
«об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (Федеральный 
закон от 6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федераль-
ного закона "Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы"»).

Внесены поправки в ГПК РФ, УПК РФ, 
УИК РФ, КоАП РФ и УК РФ. Они направ-
лены на реализацию Закона об админи-
стративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы.

Изменениями в ГПК РФ установле-
на процедура рассмотрения дел об 
установлении, продлении, досрочном 
прекращении, частичной отмене и до-
полнении АН. Они относятся к делам, 
возникающим из публичных правоот-
ношений. По делу об установлении АН 
в отношении лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы, заявление по-
дается в суд по месту нахождения ИУ. В 
остальных случаях – по месту житель-
ства или пребывания лица.

Дело об АН рассматривается и 
разрешается судьей единолично с 
обязательным участием самого лица, 
заявителя (ИУ или ОВД) и прокурора. 
О досрочном прекращении или ча-
стичной отмене АН может заявить как 
орган ОВД, так и само лицо.

Кроме того, в статьи УК РФ, опре-
деляющие понятия и последствия 
рецидива преступлений и судимости, 
включено упоминание «иных право-
вых последствий», под которыми под-
разумевается и установление АН. 

В УПК РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми установ-
лено, что дела об уклонении от АН 

подсудны мировым судьям, а пред-
варительное расследование по та-
ким делам осуществляется в форме 
дознания.

Поправками к УК РФ и КоАП РФ 
предусматривается ответственность 
за уклонение от АН, несоблюдение 
сопутствующих ему ограничений 
(невыполнение обязанностей). Так, 
освобожденное из мест лишения 
свободы лицо, в отношении которо-
го установлен АН, должно прибыть 
к избранному им месту жительства 
или пребывания в определенный 
администрацией ИУ срок.

За неприбытие без уважительных 
причин, а равно за самовольное 
оставление места жительства или 
пребывания, совершенные в целях 
уклонения от АН, предусмотрено уго-
ловное наказание. Это обязательные 
работы на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправительные – до 2 лет, либо 
лишение свободы – до 1 года.

За несоблюдение административ-
ных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при 
АН, на поднадзорного может быть на-
ложен административный штраф от 
1 000 до 1 500 рублей либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

За невыполнение лицом, в отно-
шении которого установлен АН, обя-
занностей, предусмотренных Феде-
ральным законом, на поднадзорного 
может быть наложен штраф в размере 
от 500 до 1 000 рублей либо ему может 
быть вынесено предупреждение.

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 июля 2011 г.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант»

подготовил Юрий аЛеКсаНДроВ

Надзор -  
не наказание

Своим мнением относительно вве-
дения административного надзора  
за некоторыми категориями осужден-
ных, освободившихся из мест лишения 
свободы, мы попросили поделиться 
начальника управления организации 
исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России, Елену Зарембинскую. 

– елена Леонтьевна, с 1 июля  
2011 года вступает в силу ФЗ «об 
административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест ли-
шения свободы». согласно новому 
закону обязанности по исполнению 
административного надзора возло-
жены на органы внутренних дел. 
Какая роль в этом процессе отведе-
на ФсиН россии – системе, которая 
занимается организацией исполне-
ния наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества?

– Единственный пункт, касающий-
ся деятельности наших уголовно-ис-
полнительных инспекций, гласит, что 
«УИИ не позднее, чем за два месяца до 
истечения срока отбывания ограни-
чения свободы информируют органы 
внутренних дел по месту жительства 
или пребывания осужденного об ис-
течении такого срока». То есть при-
говоренные к ограничению свободы 
люди, которые состоят у нас на учете, 
после истечения срока передаются 
нами под контроль органов внутрен-
них дел.

– Получается, что роль уголовно-
исполнительной системы в обеспе-
чении административного надзора 
будет минимальной?

– Совершенно верно.
– а что вы сами думаете о введе-

нии подобной формы контроля над 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы?

– Безусловно, он нужен. Правда, 
возникает определенное недопони-
мание в ряде моментов. У нас есть 
институт условно-досрочного осво-
бождения осужденных. Сейчас пла-
нируется, что после освобождения из 
мест лишения свободы эти граждане 

перейдут под контроль УИИ. На них 
могут быть наложены определенные 
ограничения и контроль. В принципе, 
единственная разница между лицами, 
подлежащими административному 
надзору и освобождаемыми услов-
но-досрочно, заключается в том, что 
первые уже отбыли наказание, а по-
следние – еще нет. И те и другие в слу-
чае серьезных нарушений могут быть 
отправлены в места лишения свобо-
ды, только одни получат новый срок, 
а другие отправятся отбывать остав-
шуюся часть наказания. Другими 
словами, речь идет о параллельном 
осуществлении одних и тех же функ-
ций, только в отношении различных 
категорий граждан.

– Для выполнения схожих функ-
ций и задач, видимо, потребуется 
налаживать взаимодействие меж-
ду ведомствами?

– Нам нужно обязательно контак-
тировать с органами внутренних дел. 
Я уверена, что без должного сотруд-
ничества между нашими подразделе-
ниями мы не сможем обеспечить на 
должном уровне такой контроль. Хочу 
также отметить, что взаимодействие 
уже сейчас осуществляется на высо-
ком уровне. У нас практически во всех 
территориальных органах заключены 
соглашения о сотрудничестве между 
УИИ и ОВД. По большому счету, мы ре-
шаем одну задачу – не допустить со-
вершения повторных преступлений.

– Вы будете сообщать в органы 
внутренних дел об окончании срока 
наказания лица, условно-досрочно 
освобожденного из мест лишения 
свободы? К нему после отбытия на-
казания станут применять админи-
стративный надзор?

– Как я уже говорила, мы будем со-
общать в ОВД только об окончании 
срока наказания осужденных к огра-
ничению свободы. К остальным кате-
гориям граждан, состоящих на учете в 
УИИ, административный надзор при-
меняться не будет.

– Некоторые правозащитники 
утверждают, что административ-
ный надзор, по сути, выступает в 

роли второго (дополнительного) 
наказания. а для тех осужденных, 
кому судом будет назначено допол-
нительное наказание, например 
в виде ограничения свободы, ад-
министративный надзор станет 
третьим наказанием. Что вы ду-
маете по этому поводу?

– Административный надзор не яв-
ляется наказанием – это всего лишь 
форма контроля. Решение о назначе-
нии такого надзора принимает суд. И 
если по отношению к определенному 
лицу назначаются дополнительные 
средства контроля, то для этого есть 
веские основания. К тому же приме-
нение административного надзора 
еще не означает, что человека будут 
постоянно контролировать и нала-
гать на него какие-то ограничения. С 
другой стороны, определенная кате-
гория лиц как раз нуждается в таком 
надзоре.

– Насколько перспективно при-
менение системы так называемых 
социальных лифтов?

– Она помогает объективно оценить 
готовность осужденного к ресоциа-
лизации, возвращению к нормаль-
ной жизни. Например, если за время 
отбывания наказания применялись 
взыскания, то соответствующая харак-
теристика после освобождения будет 
передана в органы внутренних дел.

– Не прекращаются разговоры 
о том, что в россии нужно создать 
службу пробации, что вы думаете 
по этому поводу?

– Сейчас УИИ выполняют опре-
деленный сегмент функций, кото-
рые могла бы осуществлять служба 
пробации. Поэтому эта тема для нас 
очень актуальна. В настоящее вре-
мя активно изучается зарубежный 
опыт, в частности, практика наших 
итальянских коллег.

Пробация предполагает опреде-
ленную работу на досудебной ста-
дии, цель которой – дать человеку 
шанс выйти из критической ситуации 
достойно.

Если говорить о российских ре-
алиях, то помимо сопровождения, 

связанного с исполнением самого 
наказания, инспекциям очень важно 
иметь и другие рычаги общественно-
го воздействия. Мы не можем предо-
ставить места для трудоустройства 
и обеспечить человека необходи-
мыми документами. Каждый орган 
отвечает за определенный сегмент 
этой деятельности, тогда как служба 
пробации могла бы все эти вопросы 
решать в комплексе. Разумеется, соз-
дание такой службы потребует опре-
деленного политического решения, 
временных и финансовых затрат.

– а если служба пробации будет соз-
дана, то насколько широко в ее дея-
тельности будут задействованы Уии?

– Думаю, в достаточной степени. 
Конечно, за рубежом ведется более 
интенсивная подготовка осужденного 
к освобождению, создаются необходи-
мые условия для его трудоустройства, 
обеспечения документами и т.д. Кро-
ме того, в сферу деятельности службы 
пробации входит и воспитательный 
процесс подопечного.

беседовал Дмитрий ФоМиН

Главная цель – 
профилактика 
правонарушений
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административный надзор
• Административный надзор уста-

навливается судом в отношении со-
вершеннолетнего лица, освобожда-
емого или освобожденного из мест 
лишения свободы и имеющего непо-
гашенную либо неснятую судимость, 
за совершение:

– тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления;

– преступления при рецидиве пре-
ступлений;

– умышленного преступления в от-
ношении несовершеннолетнего.

Для данной категории лиц админи-
стративный надзор устанавливается 
при наличии оснований, предусмо-
тренных частью 3 статьи 3 ФЗ:

– если лицо в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания 
наказания;

– если лицо, отбывшее уголовное 
наказание в виде лишения свободы 
и имеющее непогашенную либо не-

снятую судимость, совершает в тече-
ние одного года два и более админи-
стративных правонарушения против 
порядка управления и (или) админи-
стративных правонарушения, пося-
гающих на общественный порядок и 
общественную безопасность и (или) на 
здоровье населения и общественную 
нравственность.

•  В отношении  совершеннолетне-
го лица, освобождаемого или ос-
вобожденного из мест лишения 
свободы и имеющего непогашен-
ную либо неснятую судимость за 
совершение преступления против 
половой неприкосновенности и по-
ловой свободы несовершеннолет-
него, а также за совершение пре-
ступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений, 
административный надзор уста-
навливается независимо от нали-
чия оснований, предусмотренных 
частью 3 статьи 3 ФЗ.

•   В отношении лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
преступления при рецидиве престу-
плений  административный надзор 
устанавливается на срок от одного 
года до трех лет, но не свыше срока, 
установленного законодательством 
Российской Федерации для погаше-
ния судимости.
•  В отношении лиц, совершив-

ших умышленные преступления в 
отношении несовершеннолетних, 

совершивших преступления про-
тив половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершенно-
летнего, а также преступления при 
опасном или особо опасном реци-
диве преступлений администра-
тивный надзор устанавливается на 
срок, установленный законодатель-
ством Российской Федерации для 
погашения судимости, за вычетом 
срока, истекшего после отбытия на-
казания.

• смерть или угрожа-
ющая жизни тяжелая 
болезнь близкого род-
ственника;
• необходимость полу-

чения поднадзорным ли-
цом медицинской помо-
щи, а также прохождения 
лечения в учреждениях 
органов здравоохране-
ния, если эти помощь и 
лечение не могут быть 
получены по месту жи-
тельства или пребывания 
поднадзорного лица либо 
в установленных судом 
пределах территории;
• невозможность даль-

нейшего проживания 
поднадзорного лица по 

месту жительства или 
пребывания в связи со 
стихийным бедствием 
или иными чрезвычайны-
ми обстоятельствами;
• прохождение поднад-

зорным лицом обучения 
за установленными 
судом пределами терри-
тории;
• необходимость сдачи 

вступительных экзаме-
нов при поступлении в 
образовательное учреж-
дение;
• необходимость реше-

ния следующих вопросов 
при трудоустройстве:

– явка в органы службы 
занятости населения для 

регистрации и дальней-
шего взаимодействия с 
этими органами в целях 
поиска подходящей ра-
боты либо регистрации 
в качестве безработного, 
если в установленных 
судом пределах террито-
рии отсутствуют соответ-
ствующие органы службы 
занятости населения;

– прохождение пред-
варительного собеседо-
вания;

– прохождение обя-
зательного предвари-
тельного медицинского 
осмотра (обследования), 
необходимого для за-
ключения трудового до-

говора, если этот осмотр 
(обследование) не может 
быть пройден в установ-
ленных судом пределах 
территории;

– заключение трудово-
го договора;

– заключение договора 
гражданско-правового 
характера, предметом 
которого являются вы-
полнение работ и (или) 
оказание услуг;

– государственная 
регистрация в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, получение 
лицензии на осуществле-
ние определенного вида 
деятельности.

Ограничения

Запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных 
мероприятий и участия в ука-
занных мероприятиях

Запрещение выезда за 
установленные судом 
пределы территории

Запрещение пребывания вне жи-
лого или иного помещения, яв-
ляющегося местом жительства 
либо пребывания поднадзор-
ного лица, в определенное 
время суток

Запрещение пребыва-
ния в определенных 
местах

Права 

• обращаться в суд с заявлением о досрочном прекра-
щении административного надзора, а также о частич-
ной отмене установленных судом административных 
ограничений;
• обжаловать решения суда об установлении или о 

продлении административного надзора либо об уста-
новлении связанных с ним административных ограни-
чений;
• обращаться в орган внутренних дел с заявлением 

о получении разрешения на пребывание вне жилого 
или иного помещения, являющегося местом жительства либо пре-
бывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом 
пределы территории в связи с исключительными личными обстоя-
тельствами, предусмотренными ФЗ;
• обжаловать действия (бездействие) органа внутренних дел при 

осуществлении административного надзора.

Исключительные обстоятельства:Поднадзорное лицо 
имеет право:

Порядок 
установления

Продолжительность 

Заявление

административный надзор может быть продлен судом на срок до шести 
месяцев, но не свыше срока, установленного законодательством россий-
ской Федерации для погашения судимости в связи с совершением под-
надзорным лицом в течение одного года двух и более административных 
правонарушений против порядка управления и (или) административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравствен-
ность.

до 3 лет

от 1 года

Федеральный закон «Об административном надзоре  
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»  
от 6 апреля 2011 г. №64-ФЗ (далее – ФЗ) вступает в силу  
с 1 июля 2011 года

Административный надзор – осуществляемое органами 
внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобож-
денным из мест лишения свободы, установленных судом в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года  
№ 64-ФЗ временных ограничений его прав и свобод, а также 
за выполнением им обязанностей, предусмотренных ФЗ
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административный надзор

- Установление судом адми-
нистративного ограничения 
в виде обязательной явки от 
одного до четырех раз в ме-
сяц в орган внутренних дел 
по месту жительства или 
пребывания для регистрации 
является обязательным

- Суд в течение срока адми-
нистративного надзора на 
основании заявления органа 
внутренних дел или поднад-
зорного лица либо его пред-
ставителя с учетом сведений 
об образе жизни и о поведении 
поднадзорного лица, а также 
о соблюдении им админи-
стративных ограничений 
может частично отменить 
административные ограни-
чения или на основании за-
явления органа внутренних 
дел может дополнить ранее 
установленные поднадзорно-
му лицу административные 
ограничения

Течение срока административ-
ного надзора приостанавливается 
в случае:
•  объявления поднадзорного 

лица в розыск;
•  признания поднадзорного лица 

безвестно отсутствующим;

•  заключения поднадзорного 
лица под стражу.

! После устранения обстоятель-
ства, послужившего основанием 
для приостановления срока адми-
нистративного надзора, течение 
такого срока продолжается.

• Наблюдение за соблюдением 
поднадзорным лицом установ-
ленных в отношении его адми-
нистративных ограничений, а 
также за выполнением им обя-
занностей осуществляется ор-
ганом внутренних дел по месту 
жительства или пребывания под-
надзорного лица.
• Порядок осуществления ор-

ганами внутренних дел админи-
стративного надзора устанавли-
вается федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и 

реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел.

•  прибыть в опре-
деленный админи-
страцией исправи-
тельного учреждения 
срок к избранному 
им месту жительства 
или пребывания  
после освобождения 
из мест лишения  
свободы;
•  явиться для 

постановки на учет в орган 
внутренних дел в течение трех 
рабочих дней со дня прибытия к 
избранному им месту жительства 
или пребывания после освобож-
дения из мест лишения свободы, 

а также после перемены 
места жительства или 
пребывания;
•  явиться для поста-

новки на учет в орган 
внутренних дел по месту вре-
менного пребывания в течение 
трех дней в случае получения по 
исключительным личным обсто-
ятельствам разрешения органа 
внутренних дел на пребывание 
вне жилого или иного помеще-
ния, являющегося местом жи-
тельства либо пребывания,  
и (или) на краткосрочный выезд 
за установленные судом пределы 
территории;

административный надзор  
прекращается по следующим основаниям:

•  истечение срока администра-
тивного надзора;
•  снятие судимости с поднад-

зорного лица;
•  осуждение поднадзорного 

лица к лишению свободы и на-
правление его к месту отбывания 
наказания;
•  вступление в законную силу 

решения суда об объявлении под-
надзорного лица умершим;
•  смерть поднадзорного лица.
! Административный надзор 

может быть досрочно прекращен 
судом на основании заявления 
органа внутренних дел или под-
надзорного лица либо его пред-
ставителя по истечении не ме-
нее половины установленного 
судом срока административного 
надзора при условии, что под-
надзорное лицо добросовестно 
соблюдает административные 
ограничения, выполняет обязан-
ности, предусмотренные насто-
ящим Федеральным законом, и 
положительно характеризуется 
по месту работы и (или) месту 
жительства или пребывания.

В случае отказа суда в досроч-
ном прекращении администра-
тивного надзора повторное за-

явление может быть подано в суд 
не ранее чем по истечении шести 
месяцев со дня вынесения реше-
ния суда об отказе в досрочном 
прекращении административно-
го надзора.

! В отношении лица, которое 
отбывало наказание за пре-
ступление против половой не-
прикосновенности и половой 
свободы несовершеннолетне-
го, административный надзор 
не может быть прекращен до-
срочно.

! После прекращения адми-
нистративного надзора поднад-
зорное лицо снимается с учета в 
органах внутренних дел.

! При прекращении админи-
стративного надзора не исклю-
чается установление судом адми-
нистративного надзора повторно 
в отношении лица, указанного в 
части 1 статьи 3 настоящего Фе-
дерального закона, при наличии 
основания, предусмотренного 
пунктом 2 части 3 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, 
в течение срока, установленного 
законодательством Российской 
Федерации для погашения суди-
мости.

Ограничения

Запрещение выезда за 
установленные судом 
пределы территории

Обязательная явка от одного 
до четырех раз в месяц в ор-
ган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания 

для регистрации

Обязанности
Поднадзорное лицо 
обязано:

Приостановление

 Осуществление 
административного 
надзора

Прекращение

•  уведомить 
орган внутрен-
них дел по месту 
временного 
пребывания о 
выезде к месту 
жительства или 
пребывания, 
если поднадзор-
ное лицо нахо-
дилось по месту 
временного 
пребывания по 

исключительным личным обстоя-
тельствам;
•  уведомить орган внутренних 

дел по месту жительства или пре-
бывания в течение трех рабочих 
дней о перемене места житель-
ства или пребывания, а также о 
возвращении к месту жительства 
или пребывания, если поднад-
зорное лицо отсутствовало по 
исключительным личным обстоя-
тельствам;

•  уведомить орган внутренних 
дел в течение трех рабочих дней о 
трудоустройстве, перемене места 
работы или об увольнении с работы;
•  допускать сотрудников орга-

нов внутренних дел в жилое или 
иное помещение, являющееся 
местом жительства либо пре-
бывания, в определенное время 
суток, в течение которого этому 
лицу запрещено пребывание вне 
указанного помещения;

•  являться по вызову в ор-
ган внутренних дел по месту 
жительства или пребывания 
в определенный этим орга-
ном срок, давать объяснения 
в устной и (или) письменной 
форме по вопросам, связанным 
с соблюдением им установлен-
ных судом административных 
ограничений и выполнением 
обязанностей, предусмотренных 
настоящим ФЗ.

!  В случае несоблюдения 
установленных судом админи-
стративных ограничений или не-
выполнения обязанностей, пред-
усмотренных ФЗ, поднадзорное 
лицо несет ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Материал подготовил 
Владимир ШиШиГиН

Административное ограничение – вре-
менное ограничение прав и свобод лица, 
освобожденного из мест лишения свободы, 
установленное судом в соответствии с ФЗ

инфографика 
Константина ЧерНоВа
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НоВое В ЗаКоНоДаТеЛЬсТВе
Принят закон, направленный на обеспе-

чение прав и свобод граждан, страдаю-
щих психическими расстройствами, в 
том числе их права на судебную защиту 
(Федеральный закон от 6 апреля 2011 года  
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации»).

Закон подготовлен в соответствии с По-
становлением Конституционного Суда РФ от 
27 февраля 2009 года № 4-П, признавшим не-
конституционными ряд положений Граждан-
ского процессуального кодекса РФ. 

В частности, изменениями, внесенными 
в Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», предусмотрено, 
что дача согласия на лечение, отказ от лече-
ния, психиатрическое освидетельствование, 
помещение в психиатрический стационар, в 
психоневрологическое учреждение для со-
циального обеспечения и выписка из него 
лица, признанного недееспособным, если 
такое лицо по своему состоянию не способ-
но осуществлять соответствующие действия, 
осуществляются по просьбе или с согласия 
его законного представителя. При этом за-
конный представитель лица, признанного 
недееспособным, должен известить орган 
опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного о совершении соответствующе-
го действия не позднее дня, следующего за 
днем его совершения. 

Поправками, внесенными в ГПК РФ, пред-
усмотрено, в частности, что на судебной по-

вестке по делу о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспо-
собным должна быть сделана отметка о не-
обходимости вручения такой повестки адре-
сату лично. Вручение такой повестки через 
иных граждан не допускается. 

Гражданин, в отношении которого рассма-
тривается дело о признании его недееспо-
собным, должен быть вызван в судебное за-
седание, если его присутствие не создает 
опасности для его жизни или здоровья либо 
для жизни или здоровья окружающих, для 
предоставления ему судом возможности из-
ложить свою позицию лично либо через вы-
бранных им представителей. Если личное 
участие гражданина в проводимом в по-
мещении суда судебном заседании по делу 
о признании гражданина недееспособным 
создает опасность для его жизни или здоро-
вья, данное дело рассматривается судом по 
месту нахождения гражданина, в том числе 
в помещении психиатрического стационара,  
с участием самого гражданина. 

Кроме того, гражданин, признанный не-
дееспособным, получил право лично либо 
через выбранных им представителей обжа-
ловать решение суда в апелляционном, кас-
сационном и надзорном порядке.

Дополнен перечень лиц, имеющих пра-
во посещать следственные изоляторы без 
специального разрешения (Федеральный 
закон от 5 апреля 2011 года № 49-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 7 Федерального 
закона "О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений"»).

Принятый Федеральный закон направ-
лен на усиление государственного и обще-
ственного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного пребы-
вания. В этих целях статья 7 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» дополнена перечнем лиц, имеющих 
право без специального разрешения посе-
щать следственные изоляторы и изоляторы 
временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых, а также гауптвахты.

Федеральным законом предусматрива-
ется, что посещать места принудительного 
пребывания подозреваемых или обвиня-
емых имеют право: Президент Российской 
Федерации, Председатель Правительства 
Российской Федерации, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, 
представители международных организаций 
на основании соответствующих междуна-
родных договоров Российской Федерации, 
руководители высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, члены Совета Федерации и депу-
таты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты 
законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, Генеральный прокурор 
и уполномоченные им прокуроры, а также 
члены общественных наблюдательных ко-
миссий.

По материалам  
«Консультант Плюс»  

и «Гарант»
подготовил  

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович

Член Адвокатской палаты г. Москвы

Адвокат специализируется 
на ведении уголовных дел, как 
на стадии предварительного 
расследования, так и в судах 
первой, кассационной и над-
зорной инстанций.  
Тел.: (495) 741-14-54

РЕК ЛАМА

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Пишу Вам эти строки с благодар-

ностью за помощь, оказанную моему 
сыну.

Благодаря Вашим усилиям мой сын 
находится дома, рядом со мной. А со-
всем недавно, когда казалось, что ни-
кто и ничто не способно изменить 
судебную ошибку, по причине которой 
мой сын должен был отбыть 3 года в 
местах лишения свободы, Вы своим 
неустанным трудом смогли добить-
ся справедливости, отменив незакон-
ный приговор и добившись по новому 
приговору освобождения моего сына.

Профессионализм и добросовест-
ность, которую Вы проявили, разре-
шив эту сложную ситуацию, достой-
ны всяческого уважения.

Желаю Вам дальнейших успехов в Ва-
шей нелегкой и нужной людям работе.

С уважением, Комарова Н.Н.
Московская область, Дмитровский 

район, п. Яхрома
6 августа 2008 года
Это письмо написала мать под-

защитного Н., который приговором 
Дмитровского городского суда от  
3 апреля 2008 года был признан вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) и осужден к трем го-
дам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

В этот же день Н. был взят под стра-
жу, после чего 8 апреля 2008 года его 
родственники заключили соглашение 
об оказании Н. юридической помощи 
по обжалованию данного приговора.

В ходе последующей работы 26 июня 
2008 года приговор Дмитровского го-
родского суда от 3 апреля 2008 года 
был отменен, а уголовное дело на-
правлено на новое судебное разбира-
тельство. При этом Cудебная коллегия 
по уголовным делам Московского об-
ластного суда в определении об отме-
не приговора указала, что приговор в 
отношении Н. является незаконным и 
необоснованным.

По результатам нового судебного 
разбирательства приговором Дми-
тровского городского суда от 24 июля 
2008 года действия Н. квалифициро-
ваны по части 1 статьи 114 УК РФ как 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой 
обороны, и ему назначено наказание 
сроком на четыре месяца лишения 
свободы с отбыванием в колонии-по-
селении.

В связи с тем, что срок отбытия на-
казания Н. исчислен судом с 3 апре-
ля 2008 года, 1 августа 2008 года (2 и  
3 августа – выходные дни), т.е. спустя 
семь дней после вынесения нового 
приговора, Н. был выпущен на свободу 
по отбытии им в полном объеме нака-
зания, назначенного приговором суда.

К сожалению, с подобной несправед-
ливостью сталкивается немало осуж-
денных. Они становятся жертвами су-
дебных ошибок, в результате которых 
вынуждены находиться в местах ли-
шения свободы, отбывая назначенное 
судом по незаконному и необоснован-
ному приговору наказание, либо нака-
зание, являющееся несправедливым по 
причине чрезмерной суровости и не-
адекватности совершенному деянию.

Нередко осужденные (по разным 
причинам, чаще всего из-за отсутствия 
финансовых средств) начинают само-
стоятельно заниматься обжалованием 
приговоров, вступивших в законную 
силу. Как правило, такие начинания не 
приводят к положительному результа-
ту, а потому зачастую время и силы на 
это тратятся впустую.

Происходит это не только из-за 
отсутствия у многих осужденных 
юридического образования и соот-
ветствующих знаний, но и вследствие 
специфики самого процесса обжало-
вания в порядке надзора, в связи с 
чем помощь опытного и профессио-
нального защитника становится для 
осужденных просто необходимой.

Достижение положительного ре-
зультата по делу напрямую зависит 
от профессионализма и добросовест-
ности защитника. Отсутствие этих ка-
честв у адвоката является безусловной 
причиной допущения им ошибок при 

ведении уголовного дела в порядке 
надзора и, как следствие, приводит к 
неблагополучному исходу дела.

Как показывает практика, при под-
готовке надзорной жалобы и после-
дующем ведении уголовного дела в 
порядке надзора адвокатами допу-
скаются следующие ошибки.

Во-первых, недостаточное внима-
ние уделяется нарушению норм УПК 
РФ, как на стадии предварительного 
расследования, так и в ходе судебного 
рассмотрения дела.

Ведь не секрет, что нередко обви-
нительные приговоры, вступившие в 
законную силу, вынесены с существен-
ными нарушениями норм УПК РФ.

Во-вторых, вследствие ненадле-
жащей работы с доказательственной 
базой аргументы, приведенные в над-
зорной жалобе при опровержении 
выводов суда по обвинительному при-
говору, приобретают неубедительный 
характер.

В-третьих, неправильно опреде-
ляются основания, предусмотренные 
в УПК РФ, для отмены или изменения 
приговора в порядке надзора.

В-четвертых, проводится недо-
статочное обоснование позиции по 
делу нормами законодательства, в 
том числе постановлениями пленумов 
Верховного Суда РФ.

Кроме того, защитнику необходимо 
систематически отслеживать измене-

ния в уголовном и уголовно-процессу-
альном законодательстве РФ для пра-
вильного применения их на практике.

Так, в частности, некоторые коллеги 
до сих пор ошибочно полагают, что в 
РФ при обжаловании приговоров в по-
рядке надзора следует обращаться в 
суд или в прокуратуру.

Указанное утверждение противо-
речит требованиям части 1 статьи 404 
УПК РФ, в соответствии с которой над-
зорные жалоба или представление 
направляются непосредственно в суд 
надзорной инстанции, правомочный 
пересматривать обжалуемое судебное 
решение.

Необходимо также отметить, что 
право возбуждения прокурором над-
зорного производства предусматри-
валось прежним уголовно-процессу-
альным законодательством. В новом и 
ныне действующем законодательстве 
надзорное производство претерпело 
весьма существенные изменения.

Вступившая в законную силу с  
1 января 2003 года глава 48 УПК РФ, в 
частности, лишила прокурора права 
возбуждения надзорного производ-
ства, уравняв, таким образом, его 
процессуальные полномочия с пра-
вами иных участников уголовного 
судопроизводства.

В связи с этим надзорная жалоба 
осужденного, адресованная проку-
рору, должна быть возвращена ему с 

разъяснением права обращения непо-
средственно в суд надзорной инстан-
ции, поскольку прокурор не является 
субъектом рассмотрения надзорной 
жалобы, а вносимое им в суд надзор-
ное представление является таким же 
поводом для возбуждения надзорно-
го производства, как и жалоба любого 
другого участника процесса.

Приведу случай из личной практики.
Темрюкским районным судом Крас-

нодарского края М. осужден к семи го-
дам лишения свободы, без штрафа, с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Попытки 
осужденного М. обжаловать приговор 
закончились безрезультатно, уголов-
ное дело судом надзорной инстанции 
по результатам рассмотрения жалобы 
даже не истребовалось.

С родственником М. было заключе-
но соглашение по осуществлению его 
защиты в суде надзорной инстанции. 
Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор вы-
несен незаконно и необоснованно, в 
связи с чем в Судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного Суда РФ 
была подготовлена и подана надзор-
ная жалоба.

По этой жалобе Верховным Судом 
РФ уголовное дело истребовано из 
Темрюкского районного суда и по ре-
зультатам изучения в декабре 2009 года 
возбуждено надзорное производство, 
дело направлено на рассмотрение в 
порядке надзора в Президиум Крас-
нодарского краевого суда.

Таким образом, если вы считаете, 
что по вашему делу по причине судеб-
ной ошибки вынесен незаконный, не-
обоснованный либо несправедливый 
приговор, то в этом случае вам не сле-
дует соглашаться с ним.

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаняну 
Ваграму Эдуардовичу, который уже 
длительное время успешно занима-
ется обжалованием приговоров и 
последующих судебных решений, 
том числе и в порядке надзора.

адвокат арушанян В.Э. не полу-
чает корреспонденцию по адресу: 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия 
Ульянова, дом 24/1. об услови-
ях оказания юридической помо-
щи, а также адрес переписки вы 
(либо ваши родственники) може-
те узнать, связавшись с ним по  
тел.: (495) 741-14-54.

ошибки правосудия  
и их устранение
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В 2011 ГоДУ В ираНе КаЗНяТ 
боЛее 1 000 ЧеЛоВеК

La Dernière Heure

По данным Human Rights Watch 
(американская правозащитная орга-
низация; работает и в России – Ред.) 
в иране в 2011 году должны каз-
нить рекордное число заключен-
ных – более 1000 человек.
Иран, недавно казнивший женщи-

ну, имевшую двойное гражданство – 
Ирана и Нидерландов, в 2011 году на-
мерен в «актуальном темпе» казнить 
рекордное число приговоренных к 
смерти – более 1 000 человек. Такое 
заявление сделала правозащитная ор-
ганизация Human Rights Watch (HRW).

Казнь Сахры Бахрами является по-
следним примером, показывающим 
«абсолютное отсутствие прозрачно-
сти» в Иране в том, что касается по-
стоянного увеличения числа наказа-
ний с применением смертной казни. 
Об этом говорится в заявлении HRW.

Ури Розенталь, глава внешнеполи-
тического ведомства Нидерландов, 
заявил, что он «глубоко шокирован» 
приговором. Он назвал казнь Сах-
ры Бахрами «актом, предпринятым 
варварским режимом». Нидерланды 
заморозили все контакты с Ираном. 
По сведениям многочисленных непра-
вительственных организаций, число 
казненных в Иране на душу населения 
является самым высоким в мире.

По данным «Международной ам- 
нистии», в 2009 году в Иране было каз-

нено не менее 388 человек, и страна 
находилась на втором месте в мире по 
числу казненных после Китая.

Неправительственные организа-
ции полагают, что в 2010 году число 
казненных в Иране значительно уве-
личилось по сравнению с 2009 годом.

Учитывая повешение Сахры Бах-
рами, HRW полагает, что с 1 января 
2011 года в Иране уже было казнено 
не менее 74 заключенных. А по расче-
там агентства Франс Пресс, основыва-
ющимся на публикациях в иранских 
средствах массовой информации и 
несколько отличающимся от данных 
HRW, в этот период было казнено не 
менее 66 человек.

«В актуальном темпе власти страны 
легко могут казнить более 1 000 чело-
век до конца 2011 года», – заявила Сара 
Ли Ватсон, директор представительства 
Human Rights Watch на Ближнем Востоке.

По данным этой организации, 
смертные казни демонстрируют «обо-
стрение в стране кризиса в области 
прав человека, произошедшее после 
сомнительных президентских выбо-
ров 2009 года», когда Махмуд Ахма-
динежад получил мандат на второй 
президентский срок.

В декабре 2009 года 46-летняя Сахра 
Бахрами была арестована в Тегеране, 
когда она участвовала в протестных 
акциях против переизбрания Махму-
да Ахмадинежада. Ее приговорили к 
смерти за хранение и продажу кокаи-
на. Родившаяся в Иране, Сахра Бахра-
ми натурализовалась в Нидерландах, 
где она прожила многие годы. Но Иран 
не признал ее двойного гражданства.

Перевод
Владислава КРИВОШЕЕВА

и Юрия АЛЕКСАНДРОВА

20minures.fr

бордо, Франция. В помещении 
специализированного медицинского 
центра имени Шарля Перрена, в ко-

тором обычно проходят свидания с 
родственниками, 67-летний Жан рас-
сказывает о фактах, которые двенад-
цатью годами раньше привели его в 
тюрьму:

«КороЛЬ ПобеГоВ»  
сеЛ На 5 ЛеТ

LeParisien.fr

Паскаль Пэйе, специалист по побе-
гам с использованием вертолета – их 
в его активе целых три – 8 апреля 2011 
года был приговорен судом присяж-
ных города Буш-дю-Рон к пяти годам 
тюремного заключения за последний 
побег, совершенный им из тюрьмы 
города Грасс (департамент Примор-
ские Альпы). Прокурор Марк Гутон 
требовал для Пэйе 12 лет лишения 

свободы, мотивируя свою позицию 
тем, что преступник является мульти-
рецидивистом. В случае удовлетворе-
ния требований прокурора, с учетом 
нынешнего срока, Пэйе мог бы выйти 
на свободу лишь в 2028 году.

В свою очередь, 51-летний Ален 
Амато, обвиняемый в организации и 
руководстве побегом своего «друга», 

который был совершен буквально в 
течение нескольких минут, получил 
девять лет тюрьмы. Хотя для Амато 
прокурор требовал 15. Наконец, еще 
два их сообщника – Фарид Уассу, пред-
ставленный обвинением как «лей-
тенант» Алена Амато, и Абдель-эль-
Муталеб Меджади были приговорены 
соответственно к семи и шести годам 
заключения. Прокурор требовал для 
них десяти и восьми лет.

Вооруженные злоумышленники в 
масках угнали 14 июля 2007 года из 
аэропорта Канн-Манделье вертолет 
вместе с пилотом. Затем они сели на 
крыше здания, находившегося рядом 
с отделением повышенной безопас-
ности, в котором содержался Паскаль 
Пэйе. Взяв штурмом здание, они про-
бежали около 20 метров, отделявших 
их от камеры № 913, и освободили сво-
его «коллегу».

Приземлившись, беглецы уселись в 
машину, которой управляли прозван-
ные «орлятами» Хосин Абдул-Галиль и 
Кристоф Делю, племянник Амато. «Ор-
лята» были приговорены к трем годам 
тюрьмы, хотя прокурор требовал для 
них пяти и шести лет лишения свободы 
соответственно. Еще трое мужчин, по-
могавших готовить преступление, но 
затем отказавшихся в нем участвовать, 
– Мурад Бунагла, Сиби-Мохамед Биду 
и Жерар Эбер – присяжными оправда-
ны, хотя обвинение требовало для них 
по 18 месяцев лишения свободы.

НиКоЛас КеЙДЖ  
ПоПаЛ В «обеЗЬяННиК»

TMZ.com

Исполнитель главной роли в филь-
ме «Оружейный барон» – актер Нико-
лас Кейдж рано утром 16 апреля был 
арестован в состоянии алкогольно-
го опьянения. Знаменитый актер, 
будучи на улице, громко кричал на 
свою жену Алису Ким. По сообщению 
портала TMZ.com, Кейдж провел под 
стражей весь день.

А случилось это в 06:30 утра по мест-
ному времени в городе Новый Орлеан 
(США), где актер сейчас снимается в 

новом фильме. По свидетельству во-
дителя такси, Кейдж очень грубо ругал 
свою жену. Водитель же и вызвал по-
лицию, когда увидел, что актер сильно 
толкнул свою даму.

Прибыв, полицейские попросили 
пару вернуться к себе в номер, но 
47-летний киногерой категорически 
отказался выполнить это требование, 
спросив, в свою очередь, у стражей 
порядка: «А почему бы вам меня не 
арестовать?».

Источник в полиции рассказал жур-
налистам, что исполнитель главной 
роли в фильме «Призрачный гонщик» 
был сильно пьян. После повторной 
попытки отправить Кейджа в номер 
полиции пришлось его задержать и 
отвезти в участок.

Арестованный за «домашнее на-
силие и нарушение тишины в ноч-
ное время» актер покинул поли-
цейский участок лишь к вечеру. Его 
жена не стала предъявлять никаких 
обвинений, несмотря на то, что, как 
показал свидетель, имело место фи-
зическое насилие, и отказалась по-
дать жалобу.

Будем надеяться, что речь идет 
всего лишь о недоразумении и что 
Николас Кейдж не пополнит список 
знаменитостей – Мэл Гибсон, Чар-
ли Шин или Крис Браун – печально 
прославившихся актами насилия 
по отношению к своим спутницам 
жизни.

HP

HT

Гипотоламус произ-
водит гормон (LHRH),

который стимулирует 
гипофиз.
Гипофиз высвобож-
дает гормоны в кровь

Эти гормоны стиму-
лируют яички, кото-
рые производят 
тестостерон.

Тестостерон 
вызывает сексу-
альное влечение 
и эрекцию

Лейпрорелин
(подкожное введение)

Блокирует поступление 
гормона (LHRH),
производимого гипотола-
мусом, и препятствует 
стимуляции гипофиза

Ацетат ципротерона 
(принимается орально)

Этот стероид – антогонист
тестостерона – блокирует 
связь тестостерона со 
своими рецепторами и 
мешает ему проявлять 
свое действие

– Мне дали четыре года за сексуаль-
ную агрессию в отношении двоих де-
тей и за попытку в отношении третье-
го ребенка. За хорошее поведение я 
был освобожден из тюрьмы через два 
года. В тюрьме мне приходилось, как 
мыши в норе, прятаться в своей каме-
ре. Я даже редко ходил на прогулки.

А началось все с того, вспоминает 
этот пенсионер, что ему пришлось 
пережить «трудный развод», и в ре-
зультате этого «непредвиденного 
обстоятельства его привязанности 
изменились» и сосредоточились на 
соседских детях.

Когда ему напоминаешь, что его 
жертвы были совсем юными, он 
оправдывается тем, что его «обуял 
порок, против которого он не мог 
устоять».

После периода длительного при-
нудительного лечения Жан научился 
снова нормально жить в обществе, но 
одним из условий его освобождения 
было то, что он должен добровольно 
один раз в три месяца приезжать в 
спецбольницу в Бордо, где ему де-
лают инъекцию гормонального пре-
парата.

– Химическая кастрация сделала 
меня свободным. Когда мне предло-
жили этот метод, я тут же согласился. 
А до этого у меня были разные фан-
тазии, которые исчезли через некото-
рое время после начала применения 
лечения. Я думаю, что такое лечение 
было бы полезно многим.

«ХиМиЧесКая КасТраЦия 
сДеЛаЛа МеНя сВобоДНЫМ»

ЗНаМеНиТЫЙ ВраТарЬ УЧасТВУеТ В ресоЦиаЛиЗаЦии
НесоВерШеННоЛеТНиХ ЗаКЛЮЧеННЫХ

Наша справка
Оливер Кан  

(родился 15 июня 1969 г.  
в г. Карлсруэ) – немецкий 
футбольный вратарь, 
четырехкратный лучший 
голкипер мира и Европы 
(1999, 2000, 2001, 2002), 
двукратный лучший голки-
пер Германии (2000, 2001), 
пятикратный лучший гол-
кипер Бундеслиги (1994, 
1997, 1998, 1999, 2001), 
лучший игрок и голкипер 
Мундиаля-2002. Один из 
лучших голкиперов мира 
конца XX – начала XXI вв.

7sur7.be

Оливер Кан, бывший голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии 
по футболу, в рамках проекта, направленного на ресоциализацию молодых 
правонарушителей посредством футбола, побывал в пенитенциарном учреж-
дении для несовершеннолетних.Сорокалетний Кан является одним из авторов 
этого проекта, получившего название «От первого удара по мячу – к новой 
жизни», и поддерживаемого Федерацией футбола Германии.

Одиннадцати юным заключенным из шести пенитенциарных учреждений 
Федерация футбола Германии окажет помощь в подготовке к освобождению 
и в обучении, имеющем целью подготовить из них тренеров или футбольных 
судей, что «облегчит их возвращение в общество».

С того времени, как в 2008 году Кан, известный не только спортивными до-
стижениями, но и умением крепко выражаться, поставил точку в своей спор-
тивной карьере, он создал организацию «Ты можешь это сделать» и теперь 
постоянно посещает школы и колледжи Германии. Во время таких визитов 
он делится с молодыми футболистами своим опытом и способствует их спор-
тивной карьере.

Материалы перевел Юрий КОНСТАНТИНОВ
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Radio Canada

Шесть тысяч заключенных, содержа-
щихся в двадцати тюрьмах провинции 
Онтарио (Канада), отныне не смогут 
смотреть ряд специализированных 
телевизионных каналов.

Министр службы исправительных 
дел Джим Брэдли, чтобы сэкономить 
примерно 70 000 долларов в год, ре-
шил ограничить подписку на ряд базо-
вых пакетов кабельного телевидения в 
тюрьмах этой провинции.

Лидер консерваторов Тим Хадак 
обвинил правительство либералов в 
том, что оно сорит деньгами налого-
плательщиков. И это в то время, когда 
оно не может компенсировать вред, 
причиненный жертвам преступлений. 
«Почему бы правительству не пере-

смотреть свои приоритеты?» – задал 
он вопрос в Законодательной ассам-
блее штата.

Министр Брэдли, в свою очередь, от-
ветил, что подписка на многие специа-
лизированные кабельные телеканалы 
была осуществлена в тот период, когда 
у власти находились сами консервато-

ры. Он также заявил, что правитель-
ство либералов тратит гораздо боль-
ше денег на оказание помощи жертвам 
преступлений, чем когда-либо тратили 
консерваторы.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

ВНиМаНиЮ ПоДПисЧиКоВ ГаЗеТЫ!
Объединенная редакция ФСИН 

России объявляет внутриведом-
ственную служебную подписку на 
2-е полугодие 2011 года на газету 
«Казенный дом». В соответствии с ус-
ловиями внутриведомственной слу-
жебной подписки средства на выше-
названное издание организации УИС 
направляют на расчетный счет Объ-
единенной редакции ФСИН России. 
Условия внутриведомственной под-
писки на физических лиц не распро-
страняются. В случае поступления 
денежных средств на расчетный счет 
редакции от физических лиц день-
ги будут возвращены подписчикам,  

а подписка не будет оформлена. В платежных поручени-
ях следует указывать не фамилию отправителя, а наиме-
нование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в пла-
тежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда 
они должны поступить. При оформлении внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2011 года цена двенад-
цати номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. Ника-
ких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслу-
живающие учреждения УИС. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ УГОЛОВНО–ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗА ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТУПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ 
ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июня 2011 года. Банковские 
реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2011 года: ИНН 7712106779/ КПП 774301001 
УФК по г. Москве  (ФБУ Объединенная редакция ФСИН Рос-
сии) л/с 03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении  
1 Московского ГТУ Банка России,  г. Москва 705, БИК 044583001, 
ОКАТО 45277565000,  код по БК 32030201010010000130, п. 2,  
номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05. 

адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино,  
ул. Учинская, д.14, а/я 7. Для остальных подписчиков со-
храняется прежний порядок подписки в отделениях и узлах 
связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства  
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (под-
писной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости до-
ставки).

Последние дни войны

Наша 185-я стрелковая дивизия, из-
вестная героизмом всему 1-му Бело-
русскому фронту, стояла уже у самой 
Эльбы, а бои все не утихали, по ночам 
светло было от ракет, горький дым, 
перемешанный с туманом, низко висел 
над землей. Помню, как седьмого мая 
кто-то из офицеров завел разговор:

– Братцы! Орлы пехотные! А ведь 
война-то кончилась! Ну, сами посуди-
те: слева наши, справа наши, сзади мы 
все прошли, а впереди американцы! В 
любую минуту сообщение может по-
ступить!

И тут, как в насмешку, из ближней 
рощи ударили вражеские пулеметы, 
трассы пуль захлестали по нашим на-
спех вырытым окопам. Это недобитая 
группа эсэсовцев делала очередную 
попытку прорваться на Запад.

А пятого мая немцы возле станции 
Цабакук крепко потрепали наш ба-
тальон. Подогретые шнапсом, лезли 
напролом. Рук для сдачи в плен не 
поднимали: ведь перед ними не аме-
риканцы были, да и грехов, злодейства 
на их совести много было. Мы видели 
в Бранденбурге улицу, заваленную тру-
пами мирных жителей. Эти молодчики 
«с нордическим характером» расстре-
ливали своих же немцев за вывешен-
ный в окне белый флаг…

Восьмого мая погиб командир со-
седнего полка Кцоев, Герой Советского 

Союза. Подстрелил его четырнадца-
тилетний снайпер из гитлерюгенда. 
Поймали стрелка на чердаке, привели 
к комбату. Мальчишка, а держится, как 
настоящий солдат. Учился в восьмом 
классе в Шпандау, сказал, что у них вся 
школа состоит в гитлерюгенде. Они за-
щищали рейх…

Вот такие подготовленные по-
военному пацаны, оболваненные 
идейно Гитлером и Геббельсом, фа-
шистской идеологией, подбили и со-
жгли панцерфаустами сотни наших 
танков и самоходок в уличных боях.

Гнали воевать стариков, инвалидов. 
Собрали все музейные винтовки сто-
летней давности. Народу внушали, что 
великий фюрер спасет Германию, что 
он готовит чудо-оружие…

А чудо-оружие с первых дней войны 
оказалось у нас. Чудом этим был наш 
народ, его стойкость, сила, любовь к 
Отечеству, вера в Победу. Наша сила 
оказалась сильнее железа.

Девятого мая, как по заказу, выгля-
нуло солнышко. Дивизия построилась 
на лесной поляне. Горько было смо-
треть на поредевшие ряды: полк, а не 
дивизия…

Из трех повозок наскоро сделали 
что-то вроде трибуны, и полковник 
Музыкин, наш боевой комдив, Герой 
Советского Союза, опираясь на па-
лочку, взобрался на этот помост, раз-

вернул лист бумаги, объявил Победу. 
Он хотел сказать еще и торжественную 
речь, но ему не дали и слова молвить, 
стихийная пальба в воздух, крики «ура» 
заглушили все звуки. Командир, не до-
ждавшись тишины, махнул на все ру-
кой. Видно было, как подрагивали его 
губы и слезы катились по щекам…

В этот победный день тыловая 
служба постаралась с обедом, да и 
старшины распечатали свою заначку. 
Я тогда был девятнадцатилетним ко-
мандиром пулеметной роты… Мы на-
ломали елового лапника, расстелили 
плащ-палатки, разожгли костер и вспо-
минали, вспоминали… Друзей своих, 
с которыми еще вчера ели из одного 
котелка, бои за Одер, Зееловские высо-
ты, фольварки и деревни, пригороды 
Берлина… Мы в основном бежали, 
согнувшись, ползли по-пластунски, 
часто голодные, неумытые, но с кло-
кочущей радостью в сердце: вперед, 
только вперед!

После войны по делам службы я не-
редко бывал в Германии. Одну из по-
ездок посвятил боевому пути нашей 
дивизии, моему 257-му полку, который 
имеет наименование – Варшавский. 
Полком командовал Винокуров, Герой 
Советского Союза.

Я сделал много снимков. Узнал, что 
наш комдив Михаил Максимович Му-
зыкин переехал в Москву. Он был уже 
генерал-лейтенантом, служил в При-
балтийском военном округе. Его оби-
дел Хрущев за слова правды: «Это что 
еще у вас за умник?». Музыкин подал 
рапорт, уволился…

Я позвонил ему, представился, при-
гласил в популярную «Неделю», кото-
рую тогда возглавлял. От машины он 
отказался, приехал на метро. В гене-
ральской форме, с кортиком. Мы его 
сфотографировали, написали о его 
судьбе…

Музыкин работал над воспоминани-
ями, но не успел завершить: сказались 
три тяжелых ранения, контузия. В его 
облике было что-то от старого русско-
го офицера. Благородные слова «Честь 
имею!» звучали для него, как строка из 
устава, как клятва…

Вот такие командиры привели нас в 
Берлин. Фронтовики – это цвет нации 
и совесть народа. Они не исчезнут бес-
следно, святой огонь их душ долго бу-
дет согревать души молодых.

Юрий ГрибоВ

По горизонтали:
1А. Профессия Майи Плисецкой. 3А. Тонкое удо-

вольствие (устар.). 4Е. Живой фонтан в океане.  
5В. Игрушка - вертушка. 6А. Место, где проверяют соб-
ственную меткость. 6Д. Опахало кисейной барышни. 
8А. Сборник стихов, положенных на музыку.

По вертикали:
А5. В ней глухой... погибал ямщик» (песен). Б1. Птица, 

частенько упоминаемая в связи с новорожденными.  
В5. Законовед типа отца В. Жириновского. Г1. Герой пес-
ни О. Газманова, бросивший коня на произвол судьбы. 
Д5. Лучшая часть зарплаты. Е1. Упрямый транспорт 
узбека. Ж4. Помещичье родовое гнездо. З1. Каждое 
влюбленное сердце поражено его стрелами.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОССВОРД

1941-1945

Слова-ответы разместите по указанным горизонталям и верти-
калям так, чтобы получился кроссворд.
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