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В статье через призму конкретного примера использования уголовно-процессуальных полномочий начальника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы анализируется их сущность в действующем УПК РФ и проводится ретроспективный анализ тех же полномочий в УПК РСФСР, действовавших в Российской Федерации до 1 июля
2002 г., когда начальник исправительного учреждения обладал статусом начальника органа дознания и присущими этому правовому положению уголовно-процессуальными полномочиями. В статье делается вывод о том, что ограничение
уголовно-процессуальных полномочий субъектов уголовно-исполнительной системы явилось ошибкой законодателя и
утраченные ими полномочия остро нуждаются в восстановлении в объеме УПК РСФСР.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная компетенция уголовно-исполнительной системы, уголовно-процессуальные полномочия начальников органов и учреждений, проверка заявлений и сообщений о преступлениях сотрудников пенитенциарных учреждений в отношении осужденных, выявление фактов оговора сотрудников исправительных учреждений осужденными, достаточность уголовно-процессуальных полномочий для реализации задач защиты законных прав
осужденных и иных лиц, находящихся в расположении исправительных учреждений.
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In the article, through the prism of a speciﬁc example of the use of criminal procedural powers of the head of the body or
institution of the criminal Executive system, their essence in the current CPC of the Russian Federation is analyzed and a retrospective
analysis of the same powers in the CPC of the RSFSR, which operated in the Russian Federation until July 1, 2002, when the chief
of the correctional institution possessed the status of the chief of the body of inquiry and inherent to this legal provision of criminal
procedural powers. Th e article concludes that the limitation of the criminal procedural powers of the subjects of the criminal Executive
system was a mistake of the legislator and the powers lost by them urgently need to be restored in the format of the code of criminal
procedure of the RSFSR.
Keywords: criminal procedural competence of the penal system, criminal procedural powers of the chiefs of bodies and institutions,
check of statements and messages on crimes prison oﬃcers against prisoners, the identiﬁ cation of the facts of slander correctional
oﬃ cers prisoners, and the adequacy of the criminal procedure authority to implement the tasks of protecting legitimate rights of
convicts and other persons in the location of the correctional.
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