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В статье анализируются точки зрения, высказанные в научной литературе, статистическая информация пенитенциарной преступности, наиболее типичные позиции ученых, являющихся сторонниками и противниками наделения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации уголовно-процессуальной компетенцией, возвращения ей (уголовно-исполнительной системе (УИС)) и ее органам (учреждениям и органам УИС) уголовно-процессуальных полномочий, содержащихся в
уголовно-процессуальном законодательстве в прошлом, позиции, высказанные против принятия подобного решения, делается вывод об имманентности УИС соответствующих полномочий в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), определяемой спецификой задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России) в целом.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные полномочия УИС и ее органов, пенитенциарная преступность, латентность,
пенитенциарная безопасность и процессуальные средства ее обеспечения.
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The article analyzes the points of view expressed in the scientiﬁc literature, the statistical information of penitentiary crime, the most
typical positions of scientists who are supporters and opponents of the criminal Executive system of the Russian Federation, the criminal
procedural competence, the return to it (the criminal Executive system (UIS)) and its bodies (institutions and bodies of the UIS) of criminal
procedural powers contained in the criminal procedural legislation in the past, the positions expressed against the adoption of such a decision,
the conclusion about the immanence of the UIS of the relevant powers under the Criminal procedure Code of the Russian Federation (CCP
RF), deﬁned by the speciﬁcity of the challenges facing the Federal service of execution of punishments of the Russian Federation (FSIN of
Russia) in General.
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procedural means of its provision.
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