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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса становле-

ния и реформирования правоохранительной системы в условиях разви-

тия российской государственности. В статье обоснован неоднородный 

и противоречивый характер функционирования и развития подсистем 

правоохранительной системы на различных исторических этапах разви-

тия государства. 

Abstract: The article is devoted to the study of the process of formation 

and reform of the law enforcement system in the context of the development 

of Russian statehood. The article substantiates the heterogeneous and contra-

dictory nature of the functioning and development of subsystems of the law 

enforcement system at various historical stages of the development of the 

state. 
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