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1 Цель и задачи дисциплины 
 

Цель: Дать студентам по специальности «Ветеринария» необходимый объем 

теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении правового 

регулирования ветеринарного дела в Российской Федерации, ее субъектах, 

муниципальных образованиях, предприятиях и организациях агропромышленного 

комплекса. 
Задачи: 

1. Врачебная деятельность. Научить организации правового 

регулирования ветеринарного дела на разных уровнях и сферах 

деятельности ветеринарных специалистов. 
2. Экспертно-контрольная деятельность. Научить организации и 

проведению государственного ветеринарного надзора в 

животноводстве, сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятиях агропромышленного комплекса, торговле, предприятиях 

общественного питания, на транспорте, Государственной границе 

Российской Федерации. 
3. Организационно-управленческая деятельность. Научить 

руководствоваться законами и кодексами Российской Федерации при 

организации деятельности государственных, кооперативных и 

коммерческих ветеринарных учреждений, ветеринарных 

специалистов-предпринимателей. 
4. Производственно-технологическая деятельность. Научить 

организации и проведению контроля за соблюдением требований 

федерального законодательства в области ветеринарии в 

животноводстве, птицеводстве, рыболовстве, звероводстве, 

предприятиях перерабатывающей промышленности, транспортировке, 

хранении, реализации продукции животного и растительного 

происхождения. 
5. Проектно-консультативная деятельность. Научить консультативной 

деятельности в области правового регулирования ветеринарного дела 

в хозяйствах, районах, городах, субъектах Российской Федерации. 
6. Образовательно-воспитательная деятельность. Подготовка 

студентов к педагогической и воспитательной деятельности с 

использованием ветеринарного законодательства Российской 

Федерации 
7. Научно-исследовательская деятельность. Научить студентов 

осуществлению научно-исследовательской деятельности по правовому 

регулированию ветеринарной деятельности. 
 
2  Место дисциплины в структуре ООП 

 
Правовое регулирование ветеринарного дела относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  
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3  Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) общекультурные (ОК): умение использовать законодательные и 

нормативные документы в своей деятельности;   оценивать состояние выполнения 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации гражданами, 

юридическими лицами Российской Федерации, иностранными гражданами и 

юридическими лицами и лицами без гражданства в сфере производства, 

переработки, хранения, реализации продукции животного происхождения. 
б) профессиональные (ПК): владения навыками ведения ветеринарного 

дела в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 

Федерации. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: задачи ветеринарной службы в условиях рыночной экономики; 

правовое регулирование ветеринарной деятельности; полномочия и функции МСХ 

Российской Федерации в области ветеринарии, Россельхознадзора, Департамента 

ветеринарии; положения о ветеринарных учреждениях, должностных лицах 

государственной ветеринарии. 
Уметь: применять полученные знания на практике; оформлять документы о 

состоянии выполнения ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
Владеть: знаниями положений гражданского, ветеринарного, трудового, 

финансового, налогового, административного и уголовного законодательств, 

применяемых в сфере ветеринарии. 
4   Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 

Вид учебной работы Всего, 
час 

Аудиторные занятия (всего)  36 
    в том числе:  

лекции  18 
семинарские занятия  18 

Самостоятельная работа (всего)  36 
Форма контроля Зачет 
Общая трудоемкость: часы  
                        зачетные единицы 

72 
2 
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  5    Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
 

Тема Содержание темы 

1 Закон 

Российской 

федерации «О 

ветеринарии» 

Основные задачи ветеринарии в Российской Федерации. 

Полномочия Российской Федерации и ее субъектов    в 

области ветеринарии. Организация государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

Социальная поддержка специалистов государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

Государственный ветеринарный надзор. Права 

государственных ветеринарных инспекторов.       Общие 

требования по предупреждению и ликвидации болезней 

животных и обеспечению безопасности     в 

ветеринарном отношении продуктов животноводства. 

Обязанности органов исполнительной власти и 

должностных лиц Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации в случаях возникновения 

очагов заразных и  иных болезней. Обязанности    

предприятий, учреждений, организаций и граждан – 
владельцев животных и производителей продуктов 

животноводства. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
2 Законы 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

области 

ветеринарии 

Основные правовые нормы, регулирующие 

ветеринарную деятельность в субъектах Российской 

Федерации. Законы субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии. Нормативно-правовые акты 

субъектов Российской Федерации в области 

4ветеринарии. 
3 Законы и 

Кодексы 

Российской 

Федерации, 

регламентирую

щие 

деятельность 

органов 

исполнительной 

власти, 

физических и 

юридических 

лиц в сфере 

ветеринарии 

Гражданский  кодекс Российской Федерации. Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральные  законы «О    развитии сельского 

хозяйства», «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»,  «О техническом регулировании»,  «О 

защите прав физических и юридических лиц при 

осуществлении государственного          надзора 

(контроля), муниципального контроля». 

4 История 

создания 

«Соборное Уложение» царя Алексея Михайловича,    

первое издание «Свода законов Российской     Империи». 
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  ветеринарного 

законодательств

а Российской 

Федерации 

Конюшенный приказ. Правовые нормы Петра I. 
Правовые положения по борьбе с заразными болезнями 

животных. Декреты и постановления      Советского 

правительства по вопросам ветеринарии. Ветеринарный 

устав РСФСР, СССР, Постановления    правительства 

СССР по вопросам ветеринарии.    Разработка и принятие 

законов Российской Федерации и ее субъектов в области 

ветеринарии. 
5 Международны

й ветеринарный 
кодекс (МВК) 

Понятие о Международном ветеринарном кодексе, его 

основное содержание. Термины, принятые в МВК. 

Общие принципы, предусмотренные МВК. Соглашение 

о применении МВК. Международное сотрудничество в 

области ветеринарии в связи со вступлением Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию. 
6 Ответственность 

за нарушение 

ветеринарного 

законодательств

а Российской 

Федерации 

Административная  ответственность  за  нарушение 

ветеринарного    законодательства Российской 

Федерации. Уголовная, ответственность за нарушение 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Дисциплинарная и материальная     ответственность за 

нарушение ветеринарного законодательства Российской 

Федерации. 
 

 
5.2   Тематический план лекций 

 
№ 

п/п 
 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 4 
2 Законы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 2 
3 Подзаконные акты и другие нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ветеринарно-санитарных экспертов 
2 

4 Правовое регулирование биологической безопасности продуктов 

животного и растительного происхождения 
2 

5 История создания ветеринарного законодательства Российской 

Федерации 
2 

6 Международные ветеринарные документы. Международные 

ветеринарные организации 
2 

 
5.3  Тематический план семинарских занятий 
 

№№ 

п/п Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Законодательная регламентация ветеринарного дела. Право на 2 
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  занятие ветеринарной деятельностью 

2.  Понятие ветеринарного и ветеринарно-санитарного эксперта. Их 

права и обязанности. Ветеринарная и ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

2 

3.  Правила оказания платных ветеринарных услуг. Договор на 

оказание платных ветеринарных услуг. Права потребителей 

ветеринарных услуг. 

2 

4.  Коллоквиум №1 2 
5.  Сертификация подконтрольных товаров.  
6.  Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Российской Федерации 
2 

7.  Составление документов по привлечению к ответственности 

нарушителей ветеринарного законодательства 
2 

8.  Коллоквиум №2 2 
9.  Международный ветеринарный кодекс (МВК) 2 

 
6   Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993г. 

№4979-1 (с изм. и доп.). 
2. Законы субъектов Российской Федерации по вопросам ветеринарии. 
3. Минеева Т.И. История ветеринарной медицины // Т.И. Минеева //М.: 

ООО «Гринлайт»,  2010. – 464 с. 
4. Никитин И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин //  М, КолосС, 

2006.-255с. 
5. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора / 

И.Н. Никитин // М, Зоомедлит, 2010.- с. 9-30. 
6. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела. / 

И.Н.Никитин, В.А. Апалькин // М., КолосС, 2006.-368с. 
7. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству / И.Н. Никитин //  М., КолосС, 2007.-311с. 
б)  дополнительная литература: 

1. Гражданский   кодекс   Российской Федерации   в   ред.   Федерального   

закона   от  27.12.2009 г.  № 352-ФЗ. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в ред. Федерального закона от 09.03.2010 г. №261-
ФЗ. 

3. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации в 

области ветеринарии. 
4. Международный ветеринарный кодекс. Млекопитающие, птицы, 

пчелы. МЭБ. Всемирная организация здравоохранения животных. 

Одиннадцатое издание. 2002. - 511 с. 
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  в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Официальный Интернет - сайты Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Россельхознадзора. 
 
7     Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебное помещение: 

1. Лабораторные практикумы в количестве, обеспечивающие занятий в 

соответствии с расписанием; 
2. Компьютерный класс вместимостью одна учебная группа.  

Технические средства обучения: 
1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии. 
2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей. 
3. Компьютеры в локальной сети для обучения и тестирования 

студентов. 
4. Канал интернет и электронная почта; ноутбуки, принтеры, сканеры, 

проекторы. 
 

5. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсам 

«Правовое регулирование ветеринарного дела», «Организация 

ветеринарного дела», «Ветеринарное предпринимательство», 

«История ветеринарной медицины». 
 

8   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

1. Никитин И.Н.  Методические указания  по  изучению  «Организации  и  

экономики ветеринарного дела» /Никитин И.Н., Васильев М.Н. // 

Казань, 2007. - 47с. 
 

8.1 Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
 

Вопрос 1. Какая   обязанность   вменяется   владельцам   животных   и   

производителям   продуктов животноводства законом Российской Федерации «О 

ветеринарии»? 
1. до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 

изоляции животных, подозреваемых в заболевании 
2. до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры 

лечебного характера в отношении предполагаемого диагноза болезни 
3. не принимать какие-либо меры в отношении животных, подозреваемых 
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  в заболевании 

Правильный ответ - 1. 
Вопрос 2. Какая роль отводится высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации в организации ветеринарной службы? 
1. руководство   ветеринарными   специалистами   при   осуществлении   

мероприятий   по ликвидации очага опасной инфекции животных 
2. введение и отмена карантина при появлении особо опасных болезней 

животных 
3. разработка комплексного плана ликвидации очага опасной инфекции 

животных 
Правильный ответ - 2. 

Вопрос 3. Кто утверждает перечень особо опасных болезней животных, при 

которых могут быть изъяты животные и продукты животноводства? 
1. правительство Российской Федерации 
2. Россельхознадзор 
3. министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Правильный ответ - 3. 
Вопрос 4. Какие документы издаются в соответствии с законом Российской 

Федерации «О ветеринарии»? 
1. сводки о выполнении противоэпизоотических мероприятий 
2. правила, регулирующие ветеринарную деятельность 
3. бюллетени об эпизоотической ситуации в стране 

Правильный ответ - 2. 
Вопрос 5. Какая обязанность вменяется владельцам животных и производителям 

продуктов животноводства законом Российской Федерации «О ветеринарии»? 
1. организовывать собственную ветеринарную службу 
2. организовывать мероприятия по ликвидации острых инфекционных 

болезней животных 
3. не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства  
Правильный ответ - 3. 

Вопрос 6. Кем назначаются на должность и освобождаются от должности 

главные государственные ветеринарные инспектора субъектов Российской 

Федерации? 
1. высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 
2. главным государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации 
3. высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по 
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  согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии 
Правильный ответ – 3 

Вопрос 7.  Кто в соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» 

обеспечивает осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством 

Российской Федерации специальных мер по ликвидации очагов заразных и 

массовых незаразных болезней животных? 
1. федеральные органы исполнительной власти 
2. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
3. органы местного самоуправления  

 Правильный ответ - 2. 
Вопрос 8. Чем определены контрольные функции и права государственных 

ветеринарных инспекторов? 
1. Гражданским кодексом Российской Федерации 
2. Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
3. Постановлением органов местного самоуправления 

Правильный ответ - 2. 
Вопрос 9. Когда и кем был принят Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии»? 
1. В мае 1993 г. Верховным Советом Российской Федерации 
2. В феврале 1994 г. Верховным Советом Российской Федерации 
3. В июле 1995 г. Государственной Думой Российской Федерации  

Правильный ответ- 1. 
Вопрос 10. Какова одна из основных задач  ветеринарии Российской Федерации? 

1. охрана территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней животных из иностранных государств 
2. охрана территории стран СНГ от заноса заразных болезней из 

иностранных государств 
3. охрана  территории  таможенного  союза  России,   Белоруссии   и   

Казахстана  от  заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств 
Правильный ответ- 1. 

 
 
 

8.2 Вопросы для зачета 
1. Административная ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства. 
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  2. Административная ответственность за нарушение федерального 

законодательства в области предпринимательской деятельности 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации и его применение в области 

ветеринарии 
4. Ветеринарно-санитарный кодекс здоровья водных животных  
5. Ветеринарно-санитарный кодекс здоровья наземных животных  
6. Гражданский кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии 
7. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 
8. Законодательство Европейского союза о безопасности продуктов питания  
9. Законы субъектов Российской Федерации «О ветеринарии»  
10. Информация о качестве и безопасности продовольственного  сырья и 

пищевых продуктов 
11. Кодекс Алиментариус 
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

его применение в сфере ветеринарии 
13. Налоговый кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии 
14. Обеспечение качества и безопасности продовольственного   сырья и 

пищевых продуктов 
15. Права потребителей ветеринарных услуг  
16. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
17. Правовые основы регулирования качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 
18. Предмет и задачи дисциплины «Правовое регулирование ветеринарного 

дела»  
19. Сделки, обязательства и договоры в сфере ветеринарии 
20. Сущность правового регулирования ветеринарного дела в Российской 

Федерации 
21. Техническое регулирование в ветеринарии 
22. Трудовой кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии  
23. Уголовная ответственность за нарушение федерального законодательства в 

области ветеринарии  
24. Уголовный кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии 
 
 
 
 
 
 
9. Балльно-рейтинговая система 

Количество кредитов за семестр 2. Максимальное количество баллов 72 
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  - Текущий контроль по дисциплине в течение семестра: максимум 18 баллов. 

Каждое посещение лекции может дать 1 балл, итого 6 баллов. Посещение 

занятий – каждое посещение занятия может дать 1 балл, итого 12 баллов. 
- Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 25, 

итого  50 баллов. 
- Оценка творческой работы студента (творческий подход к обсуждаемым 

темам, подготовка презентаций, мультимедийных материалов и докладов) – 1 
может дать максимум 4 баллов, итого 4 балла. 

- Итого максимум – 72 балла. 
- Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее  37 баллов. 
- Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет.  
- Без отработки пропущенных лекций и занятий, студенты к зачету – не 

допускаются. 
- Студент, пропустивший лекции/занятия по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию/занятие 

преподавателю в течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – 
оценивается  в 1 балл. 

- Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 

рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 

срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5) 
- Зачет может дать max 12, итого 12 баллов. 
- Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов или пропустившие более 

50% занятий, обязаны повторить курс. 
- Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 

месяца на предметный стенд. 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 
Количеств

о 
кредитов 

Оценка Неудовлетв

орительно 
Удовлетвор

ительно 
Хорошо Отлично 

Максималь

ная сумма 

баллов 

    

2 72 Менее 36 37-48 49-60 61-72 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и направлению подготовки 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (уровень бакалавриата), а 
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  также в соответствии с утвержденным планом-графиком учебного процесса 4 

курса факультета ветеринарной медицины на 2016-2017 учебный год по 

специальности – 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(бакалавриат) 
 

Составители: 
Заведующий кафедрой, профессор                                               
 

Сидорчук А.А. 
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