ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ИНФОРМИРУЕТ
18.03.2016
На территории Западного административного округа по адресу: Москва, ул. Пырьева, д.4, корп.3
находится уголовно-исполнительная инспекция.
Уголовно-исполнительная инспекция (далее - УИИ), относится к системе исполнительной власти, а
точнее к уголовно-исполнительной системе, которая подведомственна непосредственно
Министерству Юстиции РФ и занимается исполнением наказаний не связанных с лишением свободы,
такими как: условное осуждение, исправительные работы, обязательные работы, ограничение
свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а
также осуществляет контроль за лицами, в отношении которых судом избрана мера пресечения в
идее домашнего ареста.
Первыми учреждениями, исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением свободы,
были созданные в соответствии с Ц иркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919
года № 38 при губернских и областных отделах юстиции Бюро принудительных работ.
Получается, что в этом году УИИ исполнится 97 лет. Представляете? 97 лет существования этого
учреждения, о котором мало кто знает. Давайте расскажем, чем же занимается УИИ.
Деятельность УИИ – это работа со спецконтингентом, а точнее с осужденными, к наказаниям, не
связанным с лишением свободы. Чаще всего это условно осужденные. Эти лица имеют определенные
обязанности, которые устанавливаются приговором суда на весь испытательный срок осужденного.
Именно за соблюдением данных обязанностей и следит УИИ. Так же в УИИ есть осужденные к
исправительным и обязательным работам. Если вы подумали что это одно и тоже, то вы неправы.
Исправительные работы могут отбываться по основному месту работы, а если осужденный не
работает, УИИ принудительно устраивает осужденного в некоторые предприятия, которые
согласованы с управами наших с Вами районов, для принудительной отработки. За отбывание
исправительных работ, осужденных получает даже свою ежемесячную зарплату, однако
определенный процент от заработка, согласно приговору суда, отчисляется в государственный
бюджет. Обязательные работы отбываются осужденным после его основного места работы и
зарплату за отработку данного наказания осужденный не получает. Еще УИИ исполняет наказание в
виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Это
касается по большей части водителей, которые были осуждены за причинение вреда здоровью при
ДТП, которые по приговору суда помимо наказания, еще и лишаются водительских прав на
определенный срок, а УИИ контролирует осужденного и следит за тем, чтобы он не водил
автомобиль.
Одним из самых новых и можно так сказать модернизированных видов наказания, которые исполняет
УИИ, является ограничение свободы. Оно заключается в установлении на осужденного определенных
ограничений по приговору суда. Например запрет на выезд из г. Москвы, или запрет на выход из
жилого помещения с 22 часов до 06 часов. Спрашивается, как инспектор может контролировать
такие ограничения, не может же он постоянно находиться вместе с осужденным. Не может, да и не
надо. Дело в том, что в 2012 году в эксплуатацию УИС введен СЭМПЛ. Система электронного
мониторинга подконтрольных лиц. Благодаря этой системе, УИИ может удаленно контролировать
осужденных. Надевая им на ногу электронный браслет и применяя к ним стационарное или мобильное
контрольное устройство, инспектор может видеть все передвижения и места нахождения
осужденных в любое время. Все дело в электронном оборудовании, которое ориентируется по
спутнику ГЛОНАСС и передает все события с оборудования на стационарный пульт мониторинга,
который находится в УИИ. А все, что нужно инспектору это увидеть сообщение, и принять меры, для
усиления контроля за осужденным. А меры могут быть очень строгими, вплоть до замены ограничения
свободы лишением свободы.
И отдельно хотелось бы рассказать о новой мере пресечения, которая в настоящее время набирает
популярность – домашнем аресте, который тоже относят к контролю УИИ. Путем той же самой
СЭМПЛ, инспектор контролирует обвиняемого, чтобы он не покидал пределы квартиры.
Стационарное устройство, которое устанавливается дома у обвиняемого дома, задает пределы
жилого помещения. И как только обвиняемый выходит за пределы данного помещения, на
стационарном пульте мониторинга тут же появляется сообщение, что определенный человек
нарушил запрет на выход из жилого помещения. Эта мера пресечения все более и более
распространяется и набирает популярность. С каждым годом количество обвиняемых, находящихся
под домашним арестом увеличивается.
Все работники УИИ имеют специальные воинские звания внутренней службы, и носят погоны с
достоинством и честью. Ну и наконец хотелось бы сказать что цель работы УИИ заключается в том,
чтобы осужденный отбыл наказание, которое ему назначено приговором суда, а это восторжествование справедливости.
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