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В юридических учебных заведениях в качестве вводного и основопола-
гающего курса изучается курс общей теории права – одна из наиболее сложных 
учебных дисциплин, в которой освещаются основополагающие положения, 
наиболее существенные, узловые проблемы государства и права, принципиаль-
ные выводы о государственно-правовой действительности. Эти учебные знания 
в последующем юридическом образовании пополняются, обогащаются, конкре-
тизируются и развиваются освоением новой фундаментальной и прикладной 
юридической литературы, прохождением учебной практики. 

Учебной программой определяются следующие задачи изучения общей 
теории права: 

1) владение и применение общетеоретических юридических знаний для 
решения возникающих на практике задач;  

2) владение системным анализом политико-правовой действительности, 
в том числе с использованием межотраслевых связей права;  

3) владение сравнительным анализом правовых систем современности;  
4) владение навыками самостоятельного анализа проблем политической и 

правовой систем общества;  
5) владение навыками устной и письменной юридической коммуникации;  
6) владение навыками работы с юридической литературой и норматив-

ными правовыми актами;  
7) владение навыками пользования информационно-справочными право-

выми системами;  
8) владение навыками сбора, анализа и оценки юридически значимой ин-

формации, представления ее в удобной для восприятия форме;  
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9) Способность к генерированию самостоятельных политико-правовых 
идей, умение постоянно учиться, повышать свою квалификацию в избранной 
правовой сфере деятельности;  

10) Формирование качеств гражданственности;  
11) Формирование способностей к адекватному социальному взаимодей-

ствию в профессиональной деятельности, работе в профессиональном коллек-
тиве (в том числе и в части ведения переговоров, подготовки докладов, органи-
зации и контроля деятельности малых коллективов исполнителей). 

Все эти задачи реализуются в процессе обучения. При этом как учебная 
общая дисциплина общая теория государства и права выполняет две основные 
функции: 

1. Вводит курсантов в систему юридического образования и обеспечивает 
их надлежащую общетеоретическую подготовку. 

2. Развивает абстрактное, аналитическое мышление, формирует правовую 
и аналитическую культуру. 

Первая функция реализуется в ходе изучения учебных тем курса общей 
теории государства и права. Здесь курсанты знакомятся с исходными понятия-
ми и положениями государствоведения и правоведения, что позволяет им пе-
рейти к изучению отраслевых юридических дисциплин – конституционного, 
административного, уголовного права и др. 

Реализация второй функции осуществляется на протяжении всего курса 
обучения в учреждении высшего образования. 

Характеризуя значение изучения общей теории права для подготовки со-
трудников органов внутренних дел, необходимо отметить, что данная дисци-
плина: 

1) расширяет общий политический кругозор, поскольку изучение законо-
мерностей возникновения, развития, сущности, функций и форм государства и 
их правовых систем помогает лучше разобраться в современной политической 
обстановке как внутри страны, так и на международной арене; 

2) дает ключ к правильному пониманию задач органов внутренних дел, 
стоящих перед государством, так как уяснение вопроса о понятии и структуре 
государственного аппарата, принципах их организации и деятельности, систе-
мы его органов составляет важную основу для определения места и назначения 
органов внутренних дел в этом аппарате; 

3) знание общей теории права повышает общую и профессионально-
правовую культуру сотрудников органов внутренних дел: понимание сущности 
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и назначения права воспитывает уважение к нему, а глубокое усвоение меха-
низма правового регулирования, требований законности стимулирует умелое 
и эффективное проведение в жизнь органов внутренних дел правовой политики 
общенародного государства; 

4) рассмотрение основных вопросов направления развития политической 
системы общества, неразрывной связи совершенствования демократии с укреп-
лением правопорядка и дисциплины, соотношения задач и функций государ-
ства с задачами и функциями его органов, правосубъектности государства и его 
органов позволяет лучше осмыслить роль органов внутренних дел на совре-
менном этапе развития нашего общества; 

5) воспитывает сознательно-профессиональное отношение ко всем явле-
ниям и процессам государственно-правовой жизни, помогает понять смысл 
и содержание концепций государства и права, полученные теоретические зна-
ния помогают юридически грамотно подходить ко всем вопросам практики при 
неуклонном соблюдении законности; 

6) изучение положений и выводов общей теории права является необхо-
димым условием усвоения будущими работниками органов внутренних дел 
других юридических дисциплин; 

7) полученные в ходе изучения общей теории права знания являются тео-
ретической основой правоприменительной, воспитательной и профилактиче-
ской работы сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, общая теория государства и права как учебная общая 
дисциплина вводит курсантов в систему юридического образования и обеспе-
чивает их надлежащую общетеоретическую подготовку, а также развивает 
у студентов абстрактное, аналитическое мышление, формирует правовую 
и аналитическую культуру. 
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