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Рассмотрены проблемы соответствия степени правовой разработанности и регламентации компетенций ФСИН
России, уголовно-исполнительной системы, начальников учреждений и органов УИС тем задачам, общественным отношениям и практикам, которые стоят перед перечисленными учреждениями и должностными лицами как органами дознания в формате действующего в Российской Федерации уголовно-процессуального законодательства.
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The article addresses the problems of conformity of the level of legal development and the competence regulation of the Federal
penitentiary system of Russia, of the correctional system and of the penal correction facilities and bodies directors with the tasks, the
social relations and practice which the abovementioned bodies and oﬃcials face as bodies of inquiry, in the format of current legislation.
Key words: the Federal Penitentiary System of Russia, the criminal procedure competence of the Federal Penitentiary System
of Russia, inquiry, bodies of inquiry and their legal status according to the Criminal Procedure Code of Russia, the correctional sys-

№ 5 / 2017

33

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

tem oﬃcials as bodies of inquiry, problems of the criminal procedure status of the Federal Penitentiary System of Russia, of its bodies and oﬃcials, ways of solving problems, investigative jurisdiction of the Federal Penitentiary System of Russia.
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