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Традиционно исследование любо-

го теоретико-правового явления начи-

нается с выбора методологии, позво-

ляющей наиболее адекватным образом 

сформировать целостное представле-

ние о природе, сущности, особенностях 

возникновения, функционирования и 

тенденциях развития исследуемого объ-

екта. Важность выбора методологии ис-

следования в современных условиях 

определяется, во-первых, провозглаше-
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В статье рассматриваются особенности применения исторической методологии в исследова-
нии природы, сущности и структурно-содержательных особенностей правоохранительной системы. 
Объясняется, почему использование исторической методологии в исследовании правоохранитель-
ной системы позволяет решить задачи, отличные от тех, которые решаются посредством иных науч-
ных подходов.

Ключевые слова: историческая методология, правоохранительная система, подсистемы правоох-
ранительной системы, стратегический ориентир, российская государственность, реформирование.
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The article discusses the features of the application of historical methodology in the study of the na-
ture, essence, and structural and substantive features of the law enforcement system. It is explained why 
the use of historical methodology in the study of the law enforcement system makes it possible to solve 
problems that differ from those that are solved through other scientific approaches.
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нием методологического плюрализма 

общеправовой теории, во-вторых, каче-

ственным преобразованием содержания 

правового мышления, отвечающим тре-

бованиям заданной эпохи, и, в-третьих, 

потребностью исследователей в крити-

ческом анализе постулатов догматиче-

ской теории права.

Очевидно, что преодолеть ограни-

ченность существующих представлений 

о структурно-содержательных характе-
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