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1. Цели освоения дисциплины 
 
1.1. Целями освоения дисциплины «Правоведение и ветеринарное законодательство 

РФ» являются: 
- изучение основ российского законодательства 
- приобретение навыков применения правовых норм в области ветеринарии 
- развитие гражданского правосознания, правовой культуры, уважения к закону 
- выработка способности давать правовую оценку событиям повседневной жизни 
- получение сведений о защите своих законных интересов с опорой на правовые 

механизмы 
- формирование представления о будущей профессии в контексте основ её правового 

регулирования 
 
1.2. Достижение поставленных целей предполагается осуществить посредством 

решения следующих промежуточных задач: 
- привитие знаний об основных понятиях и категориях российского права 
- развитие навыков работы с нормативными документами 
- выработка представлений об органах государственной власти, их структуре и 

полномочиях 
 
 
2. Место дисциплины «Правоведение» в структуре ООП специалитета 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

студента». Учебная дисциплина «Правоведение» обладает собственной широкой 

теоретико-методической базой. Вместе с тем она логически и содержательно связана с 
такими дисциплинами, как «Теория государства и права», «Политология», «Социология», 

«Конституционное право», «Гражданское право» и рядом других. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правоведение» 
 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 
 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2) 
 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-3) 
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 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4) 
 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5) 
б) профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации) (ПК-16) 
 
В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен: 
 
знать:  

- основные принципы и положения государственного, гражданского, трудового, 

административного и ветеринарного законодательства Российской Федерации 
- ключевые нормативные акты, регулирующие отношения в сфере ветеринарии в 

Российской Федерации 
уметь: 

- давать правовую оценку событиям и явлениям общественной жизни 
- анализировать содержание нормативных актов 
- находить нормы, необходимые для решения профессиональных и бытовых задач 
- руководствоваться ценностями гражданского общества и применять нормы 

права при осуществлении профессиональной деятельности 
владеть 

- навыками работы с юридическими документами 
- представлением о путях и способах правовой защиты нарушенных прав 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Виды занятий: лекционные, семинарские, самостоятельные (работа с нормативными 

документами; изучение вопросов, не рассмотренных на занятиях в аудитории; выполнение 

самостоятельной работы на выбранную тему, подготовка к рубежной и итоговой 

аттестации). 
 
 
 
№ 
п/п 

 
разделы 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Л С СР 

1  
Правоведение 2  18 36 36 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
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4.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Понятие права. Правовая система России 
Правоведение как учебная дисциплина. Определение и обоснование места 

дисциплины в системе высшего образования и, в частности, в программе подготовки 

ветеринарных специалистов. 

№ 
п/п название учебного модуля 

учебно-методическое 

обеспечение учебного 

модуля 
лекции семинары 

1 2 3 4 5 

1 Понятие права. Правовая система 

России 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

2 Общая теория государства. 

Правовое государство 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

3 Конституционное право Российской 

Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

4 Органы государственной власти  

Российской Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

5 Основы гражданского права  
Российской Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

6 Основы трудового права  

Российской Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

7 Основы уголовного права  

Российской Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

8 Основы экологического права  

Российской Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

9 Ветеринарное законодательство  

Российской Федерации 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 

документами 
2 4 

 Итого: 
18 ч. 

Итого:  
36 ч. 
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Понятие права. Основные компоненты правовой системы: норма, институт, 

отрасль. Ведущие отрасли российского права, их общие характеристики. 
Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи современности: 

a. Романо-германская 
b. Англо-саксонская 
c. Мусульманская 

Источники права, их виды: 
a. нормативные правовые акты: законы, подзаконные акты (их разновидности) 
b. нормативные договоры: внутригосударственные, международные 
c. правовой обычай 
d. судебный прецедент 

Характеристика источников российской правовой системы (сообразно их месту, 

значимости и взаимосвязи в рамках системы отечественного права). 
 
Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 
Действие правовых норм во времени и пространстве. Понятие обратной силы 

закона. 
Правопорядок и правосознание. 
Правонарушение и правовая ответственность. 

 
Тема 2. Общая теория государства. Правовое государство 
Понятие государства, его место и роль в общественных отношениях. 

Взаимозависимость государства и общества как исторически, экономически и социально 

обусловленная необходимость. 
Ключевые признаки государства: 

a. обособленный аппарат управления и принуждения 
b. единство системы права 
c. единство системы хозяйства, налогов и финансов 
d. суверенитет 

 
Базовые функции государства: 

a. экономическая 
b. социальная 
c. правоохранительная 
d. идеологическая 

 
Формы государственного правления и формы государственного устройства. 
Понятие правового государства. Гражданское общество как условие становления 

правового государства. Гражданство: понятие и его содержание. 
 

Тема 3. Конституционное право Российской Федерации 
Конституция как основной закон государства, её место в системе национального 

права. Важнейшие характеристики Конституции РФ: легитимность, верховенство, 

стабильность, фундаментальность. 
Краткая история мирового и российского конституционализма, предпосылки 

возникновения конституционных идей и их развитие в XVIII-XX веках. 
Структура и содержание действующей Конституции РФ. 
Метод конституционного права, его особенности. 
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Источники конституционного права России: 
a. Конституция РФ 
b. международные договоры РФ (Европейская конвенция «О защите прав человека и 

основных свобод», «Конвенция о правах ребёнка» и т.д.) 
c. Федеральные конституционные законы РФ (ФКЗ «О Конституционном суде 

Российской Федерации», ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» и т.д.) 
d. Федеральные законы РФ (ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации» и т.д.) 
e. отдельные подзаконные нормативные акты. 

 
Государственный строй РФ, согласно действующей Конституции. Особенности 

российского федерализма. Внесение поправок в текст федеральной Конституции. 
 
Тема 4. Органы государственной власти  Российской Федерации 
Понятие органа государственной власти. Понятие компетенции. 
Устройство системы органов государственной власти России по принципам: 

a. разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную  
b. разделения полномочий между федерацией и субъектами 

 
Федеральное собрание РФ как высший орган законодательной власти. 
Органы исполнительной власти РФ: 
федеральные (Правительство, министерства, федеральные ведомства) 
органы исполнительной власти субъектов федерации 
 
Понятие административного права и сфера его применения.  
Характеристика метода административного правового регулирования. 

Административные правоотношения, их виды и особенности. Нормы административного 

права. 
Административные правонарушения: понятия и признаки. Административная 

ответственность, виды административных наказаний. Административный процесс. 
Источники административного права: 

a. Конституция РФ 
b. Кодекс РФ об административных правонарушениях, Земельный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и другие кодексы РФ 
c. Федеральные законы (ФЗ «О полиции», ФЗ «О безопасности», ФЗ «О 

противодействии коррупции», ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и т.д.) 
d. Акты Президента РФ и глав субъектов РФ, другие подзаконные нормативные акты 
e. Локальные нормативные правовые акты 

 
Судебная власть в Российской Федерации. Понятие общей и специальной 

юрисдикции. Звенья и инстанции судебной системы. Процессуальное законодательство 

РФ. 
Основные источники правового регулирования деятельности судов и 

правоохранительных органов РФ: 
a. Конституция РФ 
b. Международные договоры РФ 
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c. Федеральные конституционные законы (ФКЗ «Судебной системе Российской 

Федерации», ФКЗ  «О Конституционном суде Российской Федерации» и т.д.) 
d. Федеральные законы (ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации», ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», и т.д.) 
e. Гражданский процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
f. Подзаконные нормативные акты 

 
Тема 5. Основы гражданского права  Российской Федерации 
Понятие гражданского права, его место в системе права современной России. 

Значение развития институтов гражданско-правовых отношений для функционирования 

рыночной экономики и гражданского общества в XXI веке. 
Субъекты гражданского права: физические лица, юридические лица, государство 
Характеристики юридических лиц: 

a. по целям деятельности (коммерческие и некоммерческие) 
b. по организационно-правовой форме (товарищества, публичные и непубличные 

общества, унитарные предприятия) 
Правоспособность и дееспособность. 
Объекты гражданского права. 
Источники гражданского права РФ: 

a. Конституция РФ 
b. международные договоры РФ (Венская конвенция ООН «О международной купле-

продаже товаров», Европейская конвенция «О защите прав человека и основных 

свобод» и т.д.) 
c. Гражданский кодекс РФ 
d. Федеральные законы РФ (ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» и т.д.) 
e. подзаконные нормативные акты 
f. обычай делового оборота 

Возникновение гражданских правоотношений. Сделки. Виды сделок: 
a. по количеству сторон (односторонние, двусторонние, многосторонние) 
b. по соотношению прав и обязанностей (односторонне обязывающие, взаимные) 
c. по моменту совершении (консенсуальные, реальные) 

Формы сделок: устная, письменная простая, нотариально заверенная). 
Действительные и недействительные (оспоримые и ничтожные) сделки. 
Гражданско-правовая ответственность и её особенности. Ответственность за 

нарушение обязательств. Порядок защиты нарушенных прав. 
 

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 
Предмет регулирования трудового права РФ. Субъекты трудовых правоотношений. 
Характеристика метода трудового права: свободная заинтересованность, сочетание 

императивного и диспозитивного начал, сочетание принципов централизованного и 

локального регулирования. 
Функции трудового права: социальная, защитная, хозяйственная, воспитательная. 
Источники трудового права: 

a. Конституция РФ 
b. международные договоры РФ (конвенции МОТ и т.д.) 
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c. Трудовой кодекс РФ 
d. Федеральные законы (ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», 

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и т.д.) 
e. подзаконные нормативные акты (в т.ч. локальные) 

 
Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. 
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 
Оплата труда. МРОТ, прожиточный минимум и потребительская корзина. 
Защита трудовых прав работников: государственный контроль и надзор, защита 

прав работников профессиональными союзами, самозащита трудовых прав работниками. 
Особенности регулирования отдельных видов трудовой деятельности. 
Государственное регулирование в области трудовых отношений: 

a. Правительство РФ 
b. Министерство труда и социальной защиты РФ 
c. Федеральная служба по труду и занятости 
d. внебюджетные фонды (ПФР, и ФСС) 
e. органы исполнительной власти субъектов РФ 

Правовая ответственность за нарушения в области трудовых отношений. Понятие и 

виды дисциплинарной ответственности работников. Понятие и виды материальной 

ответственности сторон трудового договора. 
 
Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации 
Понятие и сфера применения норм уголовного права РФ. Предпосылки развития и 

основные принципы функционирования современного уголовного законодательства. 
Факторы, влияющие на его развитие. Криминализация и декриминализация отдельных 

видов деятельности. 
Субъекты уголовного права РФ. 
Особенности метода уголовного права. 
Источники уголовного права: 

a. Конституция РФ 
b. Международные договоры РФ 
c. Уголовный кодекс РФ 
d. Федеральные законы 
e. подзаконные нормативные акты 

 
Преступление: понятие и признаки (общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость). Характер и степень преступления. Категории преступлений 

(небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). 
Состав преступления (субъект и объект, субъективная и объективная стороны). 
Виды преступлений, согласно УК РФ (против жизни и здоровья; свободы, чести и 

достоинства, половой неприкосновенности, семьи и несовершеннолетних, собственности 

и т.д.) 
Уголовное наказание: определение и цели его применения. Система наказаний 

(штраф, лишение свободы, обязательные работы, арест, смертная казнь и т.д.) 
Правоохранительные органы Российской Федерации: 

a. Министерство внутренних дел РФ, Министерство юстиции РФ 
b. Прокуратура РФ 
c. Федеральная служба исполнения наказаний 
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d. Федеральная служба судебных приставов 
Судебные разбирательства по уголовным делам. Уголовное делопроизводство. 
 
Тема 8. Основы экологического права  Российской Федерации 
Предмет регулирования экологического права. Отношения природопользования, их 

значимость для поддержания благополучия общества. Проблемы рационализации 

вопросов природопользования в России и в мире. Цели и задачи экологического права. 
Межотраслевой характер экологического права РФ. Основные источники: 

a. Конституция РФ 
b. Международные договоры РФ 
c. Федеральные законы (ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об экологической 

экспертизе», ФЗ «О техническом регулировании» и т.д.) 
d. Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др. 
e. Подзаконные нормативные акты 

Особенности актов, содержащих нормативно-технические данные (ГОСТ, 

технический регламент, СанПиН, СПиН и т.д.). 
Распределение полномочий в области регулирования вопросов 

природопользования между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. Государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

регулирование в области природопользования: 
f. федеральные министерства (Минсельхоз РФ, Минприроды РФ и др.) 
g. федеральные ведомства (Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росгидромет и др.) 
h. органы исполнительной власти субъектов РФ 

Правовая ответственность за правонарушения в области экологии и 

природопользования. 
 
Тема 9. Ветеринарное законодательство  Российской Федерации 
Общие понятия о правовых основах развития сельского хозяйства в Российской 

Федерации. Агропромышленный комплекс и его место в системе национальной 

безопасности России. Деятельность ветеринарных специалистов как часть обеспечения 

устойчивого развития страны и продовольственной безопасности. 
Межотраслевой характер российского ветеринарного законодательства. 
Правовые основы ветеринарной деятельности в РФ: 

a. Конституция РФ 
b. Международные договоры РФ 
c. Федеральные законы (ФЗ «О животном мире», ФЗ «Об экологической экспертизе», 

ФЗ «О техническом регулировании» и т.д.) 
d. Гражданский кодекс РФ и другие кодексы 
e. Подзаконные нормативные акты 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии»: структура и содержание. 
Государственный ветеринарный надзор в Российской Федерации. 
Кинологическая деятельность в Российской Федерации. 
Правовой статус ветеринарного врача и его должностные обязанности. 
Государственные органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование 

в области ветеринарии: 
a. Министерство сельского хозяйства РФ: сфера деятельности, компетенция, 

структурная организация. Основные функции Минсельхоза РФ 
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b. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ: сфера 

деятельности, функции, структура, полномочия 
Правовая ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Российской Федерации. 
 
5. Образовательные технологии 
 

При проведении аудиторных занятий предусматриваются: изучение учебной и 

методической литературы, конспектов лекций; посещение библиотеки, чтение 

монографий, справочников, периодической литературы; работа с Интернетом; 

выполнение домашних заданий; написание рефератов; работа во внеаудиторное время на 

кафедре с привлечением технических средств обучения (компьютеров, аудио-, видео-, 
телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, приглашение специалистов для участия 

в круглых столах; занятия в научном студенческом кружке; участие в научных 

студенческих конференциях, симпозиумах, диспутах; публикация статей и другие 

способы повышения и закрепления знаний.  
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 

каждом семинарском занятии проводится опрос по пройденной теме и материалам 

прочитанной лекции в виде индивидуального тестирования. Для развития способности к 

дискуссиям и публичным выступлениям при обсуждении рефератов и докладов, 

назначаются два или три  оппонента, которые  выступают  с противоположной точки 

зрения по дискуссионным вопросам. 
 
6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
 
Краткие методические рекомендации по подготовке студентом самостоятельной 

работы на выбранную тему 
 

Самостоятельная работа студента представляет исследование на выбранную тему. 
Для выполнения данной работы учащийся самостоятельно изучает и анализирует 

содержание нормативных актов, аналитической литературы и другие рекомендованные 

источники. Полученные выводы обобщаются в письменном виде. Итоговый текст, 

набранный шрифтом Times New Roman 14 кеглем, должен занимать объём от 5 до 10 

страниц формата А4. После представления на проверку преподавателю работа подлежит 

обязательной защите, по итогам которой выставляется оценка. 
Текст, подготовленный студентом к защите, должен содержать следующие части:  
 титульный лист 
 содержание 
 введение 
 теоретическая часть (ключевые тезисы) 
 выводная часть (заключение) 
 список использованных источников 
 приложения (по желанию) 

 
Отдельные замечания по выполнению: 
1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями МГАВМиБ им. К.И. 
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Скрябина к письменной работе. 
2. В содержании указываются названия разделов в соответствии с номером их начальной 

страницы. 
3. Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается её актуальность. 
4. Теоретическая часть включает от 2 до 5 разделов, выделенных в соответствии со 

спецификой темы и подходом к определению проблематики. 
5. В заключении подводится итог проделанному исследованию, формулируются выводы. 
6. Список источников должен быть представлен в алфавитном порядке. В первую 

очередь в него включаются нормативные документы в актуальной редакции. Так же 

могут быть указаны учебные пособия, научные монографии, статьи в периодических 

изданиях, энциклопедии. Материалы в сети Интернет приводятся в соответствии с 

принятыми правилами. Недопустимы ссылки на анонимные источники, а равно на 

чужие реферативные работы, презентации и т.д. 
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Самостоятельная подготовка учащегося осуществляется в следующих формах: 
 работа с учебной и методической литературой, конспектами лекций 
 изучение нормативных документов 
 работа в библиотеке 
 чтение монографий, справочников, периодической литературы 
 работа с ресурсами сети Интернет  
 подготовка самостоятельной работы на выбранную тему 
 посещение проблемных лекций приглашенных специалистов 
 занятия в научном студенческом кружке 
 участие в работе научных студенческих конференций, симпозиумов, диспутов 
 подготовка и публикация статей 
 подготовка презентаций 
 
Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекциях и семинарских занятиях, подготовлен перечень вопросов, охватывающий всю 

тематическую область курса. Данный перечень служит основой для самоконтроля и 

проверки знаний учащимися. Ключевые понятия и определения, структура и содержание 

важнейших документов, принципы основных отраслей права обсуждаются на 

семинарских занятиях. Так же на каждом семинарском занятии проводится опрос, 
призванный выявить степень усвоения материала учащимися, понимание студентами сути 

основных теоретических положений и качество их индивидуальной подготовки. 
 

7.1.  Перечень тем для выполнения самостоятельной работы по курсу 

«Правоведение» 
1. Основные этапы развития российского права от Русской правды до Конституции 

1993 года 
2. Законотворческий процесс в Российской Федерации 
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3. Источники права и правовые системы современности 
4. Правосознание и правовая культура 
5. Семейное право Российской Федерации 
6. Защита прав ребёнка в современной России 
7. Жилищное законодательство и защита жилищных прав в РФ 
8. Правовое регулирование в сфере образования в России 
9. Нормативное регулирование охраны культурного наследия в Росси0438 
10. Гражданство РФ. Способы приобретения и прекращения гражданства 
11. Миграционное законодательство Российской Федерации 
12. Международные договоры Российской Федерации 
13. Выборный процесс и электоральное законодательство в РФ 
14. Военное право Российской Федерации 
15. Защита интеллектуальных прав собственности в РФ 
16. Судебная защита гражданских прав 
17. Система исполнения наказаний в Российской Федерации 
18. Органы и учреждения юстиции Российской Федерации 
19. Правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ 
20. Сравнение конституционного строя РФ и США 
21. Современное международное право 
22. Юридические основания развития ЕАЭС и Таможенного союза 
23. Правовые основы разграничения полномочий и предметов ведения между 

Российской Федерацией и её субъектами 
24. Органы местного самоуправления в России: статус и правовые основы деятельности 
25. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

РФ 
26. Правовая охрана животного мира в Российской Федерации 
27. Правовое регулирование сельского хозяйства в РФ 
28. Правовые основы государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации 
29. Государственная экологическая экспертиза в Российской Федерации 
30. Организация ветеринарной деятельности в РФ на федеральном и региональном 

уровнях 
 

 
7.2. Тестовые задания по дисциплине «Правоведение» 
 
1. Компонентами системы права являются: 
а. нормы, блоки 
б. отрасли, институты 
в. законы, своды законов 
г. правила, традиции 
 
2. Источником права в РФ будет являться: 
а. решение суда Смоленской области 
б. заповедь «не убей» 
в. распоряжение губернатора Приморского края 
г. решение совета политической партии «Единая Россия» 
 

http://www.mgavm.ru/
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3. Как соотносятся по юридической силе указ Президента РФ и Гражданский кодекс 

РФ? 
а. равнозначны 
б. первый сильнее второго 
в. второй сильнее первого 
г. не сопоставимы 
 
4. Нормы российского права не применяются: 
а. на территории посольства Израиля в Москве 
б. на территории посольства России в Вашингтоне 
в. на территории особой экономической зоны в Липецке 
г. на территории традиционного природопользования малых народов РФ 
 
5. Принимаемые в РФ федеральные законы в обязательном порядке публикуются: 
а. в журнале «Forbes» 
б. во всех периодических печатных изданиях РФ 
в. на сайте Президента РФ 
г. в «Российской газете» 
 
6. К какой правовой семье принадлежит российское право? 
а. Романо-Германской (Континентальное право) 
б. Славяно-Арийской 
в. Англо-Саксонской (Общее право) 
г. Мусульманской 
 
7. Обратная сила закона действует: 
а. при особом порядке рассмотрения дела судом общей юрисдикции 
б. по распоряжению Президента РФ 
в. в случае смягчения наказания за ранее совершённое преступление 
г. по итогам общенационального референдума 
 
8. Нормативные акты Правительства РФ действуют с момента: 
а. принятия 
б. одобрения Федеральным собранием РФ 
в. одобрения Президентом РФ 
г. опубликования в «Российской газете» 
 
Правильные ответы на тесты 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 
№ ответа б в в а г а в а 
 
 
7.3.  Экзаменационные вопросы по дисциплине «Правоведение» 
1. Определение государства, его признаки 
2. Основные функции государства 
3. Социальная функция российского государства 
4. Формы государственного устройства 
5. Федеральное устройство России: основные черты 

http://www.mgavm.ru/
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6. Органы государственной власти, их классификация 
7. Понятие и признаки правового государства 
8. Законность, правосознание и гражданское общество 
9. Система органов исполнительной власти в РФ 
10. Понятие и виды юридической ответственности 
11. Понятие и виды правонарушений 
12. Права человека и права гражданина 
13. Субъекты и объекты права российского права 
14. Нормы, институты и отрасли права 
15. Структура правовой нормы 
16. Основные отрасли российского права 
17. Источники права и их виды 
18. Нормативный договор как источник права 
19. Система нормативных правовых актов в России 
20. Порядок принятия законов в России 
21. Пробелы в законодательстве и способы их восполнения 
22. Действие российского права во времени и пространстве 
23. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в России 
24. Основные права и обязанности человека и гражданина в РФ 
25. Общая характеристика отрасли конституционного права РФ 
26. Основы конституционного строя России 
27. Конституция РФ, её структура и содержание 
28. Свойства Конституции, её место в системе законодательства 
29. Парламент РФ, его функции и полномочия 
30. Президент РФ, его функции и полномочия 
31. Правительство РФ, его структура, функции и полномочия 
32. Общая характеристика отрасли гражданского права РФ 
33. Формы гражданско-правовой ответственности в российском праве 
34. Субъекты гражданских правоотношений 
35. Объекты гражданских прав 
36. Гражданско-правовой договор 
37. Общие положения об обязательствах 
38. Юридические лица в РФ и их виды 
39. Право собственности в РФ. Защита прав собственности 
40. Осуществление и защита гражданских прав в РФ 
41. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 
42. Общая характеристика отрасли трудового права РФ 
43. Источники трудового права в России 
44. Субъекты трудовых правоотношений в России 
45. Трудовой договор, его значение и содержание 
46. Порядок заключение, изменения и расторжения трудового договора 
47. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере трудового 

законодательства 
48. Дисциплина Труда. Формы дисциплинарной ответственности 
49. Правовые основы регулирования оплаты труда в России 
50. Рабочее время и время отдыха 
51. Способы регулирования трудовых отношений 
52. Трудовая дисциплина и способы регулирования споров 

http://www.mgavm.ru/
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53. Особенности регулирования женского труда в РФ 
54. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
55. Общая характеристика отрасли административного права РФ 
56. Источники административного права Российской Федерации 
57. Административное правонарушение и административная ответственность 
58. Уголовное законодательство РФ: структура и содержание 
59. Преступление: понятие и признаки 
60. Состав преступления и его элементы 
61. Уголовная ответственность, её виды и основания 
62. Судимость, амнистия и помилование 
63. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
64. Виды уголовной ответственности в российском праве 
65. Оконченное и неоконченное преступление 
66. Уголовное наказание: понятие, принципы, виды 
67. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
68. Судебная система Российской Федерации 
69. Звенья и инстанции судебной системы РФ 
70. Правоохранительные органы Российской Федерации 
71. Юридические основания деятельности правоохранительных органов РФ 
72. Экологические права и обязанности граждан 
73. Объекты правовой охраны окружающей среды 
74. Экологическое законодательство России 
75. Государственное регулирование природопользования в РФ 
76. Организация охраны окружающей среды в Российской Федерации 
77. Общая характеристика отрасли земельного права РФ 
78. Охрана вод, лесов и атмосферного воздуха в РФ 
79. Особо охраняемые природные территории 
80. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
81. Государственное регулирование в сфере ветеринарии в РФ 
82. Ветеринарное законодательство России 
83. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере ветеринарии 
84. Федеральный закон «О ветеринарии», его содержание и значение 
85. Правовые основания деятельности ветеринарного специалиста в РФ 
86. Государственный ветеринарный надзор РФ 
87. Ветеринария в системе национальной безопасности РФ 
88. Правовая защита животных в современной России 
89. Правовое регулирование агропромышленного комплекса РФ 
90. Правовые основы ветеринарной деятельности в составе АПК 

 
8.  Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 

«Правоведение» 
Количество кредитов за семестр 3. Максимальное количество баллов  108. 

 
Текущий контроль по дисциплине в течение семестра:  

1) лекционные занятия: 1 лекция = 0,5 балла, предельное количество 9×0,5=4,5 баллов 
2) семинарские занятия: 1 семинар - 1-4 балла, предельное количество 18×5=64 балла 
3) рубежные аттестации: 1 работа – 1-10 баллов, предельное количество 10×2=20 

баллов 

http://www.mgavm.ru/
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4) индивидуальная работа: подготовка работы на выбранную тему – 1-10 баллов 
5) творческая активность: подготовка презентации, доклада и т.д. – 1-10 баллов 

Итого максимум  - 108 баллов 
 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 55 
баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать экзамен. 
Экзамен может дать максимум 12 баллов. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете на сайте кафедры (на личной странце 

преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на предметный стенд. 
 
Оценка и число кредитных единиц проставляются в зачётную книжку по форме согласно 

таблице: 
 

число 
кредитов 

максимальная 

сумма баллов 
Оценка 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
3 108 менее 55 55-72 73-91 92-108 
 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
А) Основная литература 

1. Правоведение: в 2 т. / Под ред. А.В. Скрыпникова. – М., 2013 
2. Балашов А.И.Правоведение: учебник для студ. вузов. По неюр. спец. / А. И. 

Балашов, Г. П. Рудаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2009. - 475 с. 
34 (075) Б 202 

3. Правоведение: учебник для студ. вузов неюрид. спец. / В.М. Шафиров, А.Н. 

Тарбагаев, И.В. Шишко. - М.: Проспект, 2010. - 617 с. 34 (075) П 685 
4. Правоведение: учебник для студентов неюрид. вузов / А.В. Малько, Г.Н. Комкова, 

З.И. Цыбуленко и др. ; Институт государства и права РАН. - 5-е изд., стереотип. - 
М.: Кнорус, 2010. - 400 с. 34 (075) П 685 

5. Правоведение: учебник для студентов вузов, обуч. по неюрид. спец. / Ред. Б.И. 

Пугинский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 479 с. 35 (075) П 685 
6. Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для студентов вузов. По напр. 

"Юристпруденция" и спец. "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" 

/ В.В. Лазарев, С.В. Липень . - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 634 с. 
34 (075) Л 171 

 
Б) Дополнительная литература 

1. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. – М., 2013 
2. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – М., 2014 
3. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд. – М., 2014 
4. Черников. В.В. Правоохранительные органы: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2014 
5. Копытов Ю.А. Административное право: учебник для бакалавров / Ю.А.Копылов. 

– М., 2013 
 

http://www.mgavm.ru/
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В) Нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2014 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – М., 2011 
3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. – М., 2011 
4. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации». 

– М., 2010 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2013 
6. Семейный кодекс Российской Федерации. – М., 2014 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2013 
8. Трудовое законодательство: сборник документов. – 9-е изд., перераб. и доп. – М., 

2011 – 672 с. 
9. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2013 
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., 2013 
11. Уголовно-процессуальный кодекс. – М., 2013 
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2013 
13. Земельный кодекс Российской Федерации. – М., 2014 
14. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. – М., 2011 
15. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». – М., 2010 
16. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

– М., 2011 
17. Федеральный закон «О ветеринарии». – М., 2010 
18. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». – М., 2014 
19. Федеральный закон «О техническом регулировании». – М., 2011 
20. Федеральный закон «Об экологической экспертизе». – М., 2009 
21. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». – М., 2007 
22. Санитарные нормы и правила в общественном питании и продовольственной 

торговле. – М., 2012 
23. Санитарно-эпидемиологоческие требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. СанПин 2.1.3.2630-10. – М., 2012 
24. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01. – 
М., 2012 

 
Г) Материалы в сети Интернет  

1. Официальный Интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 
2. Официальная Россия: http://www.gov.ru/ 
3. Интернет-портал правительства РФ: http://правительство.рф/ 
4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: http://www.mcx.ru/ 
5. Россия в ВТО: http://wto.wtcmoscow.ru/ 

6. Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ 
7. Словари и энциклопедии: http://dic.academic.ru 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Подготовленные преподавателями кафедры мультимедиа-слайды, аудиозаписи 

лекций по дисциплине, схемы, таблицы, рисунки, презентации и др. наглядные пособия, 

демонстрируемые в аудитории на экран с помощью современных технических средств. 

http://www.mgavm.ru/
http://www.gov.ru/
http://%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/
http://www.mcx.ru/
http://wto.wtcmoscow.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
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Тексты монографий, статей и нормативных правовых актов РФ на СD. Мультимедиа-
тесты. Материалы сети Интернет.  

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, проектор для показа 

мультимедиа-слайдов, DVD-проигрыватель для демонстрации учебных фильмов. 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 36.05.01.-1 "Ветеринария" 
 
Автор: 
ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина  
Зав. кафедрой философии и социально-гуманитарных 

наук, профессор 
Ларионова И.С. 
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