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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ –
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
ЕЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ12
Аннотация. В статье осуществляется общетеоретический анализ
категорий «уголовная политика» и «правоохранительная система». Выделяются этапы становления отечественной уголовной политики, выполняется их содержательная характеристика. Применение метода циклического
анализа позволяет выделить три основных этапных цикла в истории Российского государства: имперский, советский, постсоветский. При этом, по
мнению автора, каждый из циклов представляет собой обособленный период, в рамках которого государство проходило стадии формирования, развития, кризиса, разрушения. Современная Россия переживает длящийся (незавершенный) цикл и в настоящее время находится на переходном этапе своей
истории, для которого свойственны как новационные, так и традиционные
особенности.
Автором
проводится
сравнительный
структурнофункциональный анализ правоохранительных систем, действовавших на
различных исторических этапах Российского государства. Отмечается,
что в основу формирования и функционирования государственных структур,
наделенных компетенциями в правоохранительной области, должны быть
положены принципы законности, профессионализма, разграничения предметов ведения и полномочий.
…
Ключевые слова: уголовная политика, уголовное правосудие, уголовное
наказание, правоохранительная система, социалистическое государство и
право, судебная система, государственная безопасность, международные
организации.
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LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF RUSSIA – ORGANIZATIONAL
AND FUNCTIONAL BASIS OF ITS CRIMINAL POLICY
Summary. The article provides a General theoretical analysis of the categories «criminal policy» and «law enforcement system». The stages of formation of
the national criminal policy are allocated, their substantial characteristic is carried out. The application of the method of cyclic analysis allows to distinguish
three main stages in the history of the Russian state: Imperial, Soviet, post-Soviet.
At the same time, according to the author, each cycle is a separate period, during
which the state underwent the stages of formation, development, crisis, destruction.
Modern Russia is going through a continuing (unfinished) cycle and is currently in
a transitional phase of its history, which is characterized by both innovation and
traditional features. The author provides a comparative structural and functional
analysis of law enforcement systems operating at various historical stages of the
Russian state. It is noted that the principles of legality, professionalism, differentiation of subjects of competence and powers should be the basis for the formation
and functioning of state structures endowed with com-petitions in the field of law
enforcement.
…
Keywords: criminal policy, criminal justice, criminal punishment, law enforcement system, the socialist state and law, judicial system, state security, international organizations.

1. Общая характеристика уголовной политики
Представляя собой самостоятельный предмет исследования целого ряда
наук о человеке и обществе, уголовная политика может быть охарактеризована
как управленческая деятельность в сфере профилактики преступности; уголовного преследования; уголовного правосудия; исполнения уголовно-правовых
наказаний, ресоциализации осужденных, восстановления нарушенных преступлениями прав и законных интересов потерпевших лиц [1, с. 3].
С учетом государственно-правовых закономерностей [2, с. 56], в процессе становления отечественной уголовной политики следует выделить следующие этапы (циклы):
– архаический (IX–XVI вв.);
– имперский (XVI–XX вв.);
– советский (1917–1991 гг.);
– российский (постсоветский) (1992 г. – по н/вр.).

Архаический этап характеризуется бессистемностью уголовного права и
уголовного процесса. Первоначально основополагающим принципом ответственности за совершенные преступления являлся принцип талиона (равным за
равное), легализовавший месть. Попытки упорядочить процесс назначения и реализации уголовной ответственности осуществлялись русскими князьями, воплощались в правдах, выполнявших наряду с уголовно-правовыми и уголовнопроцессуальными иные регулятивные и охранительные функции. При этом в
рамках архаического периода не имеет смысла говорить о государственной уголовной политике, поскольку не существовало единого русского (российского)
государства, а вопросы, касающиеся осуществления уголовного преследования и
уголовного судопроизводства, относились не к юридической, а к управленческой
деятельности [3; 4, с. 271; 5].
…
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