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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Правоохранительные 

органы зарубежных государств является достижение следующих результатов 
обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ПК-1 
 

Способен применять правовые нормы и принимать правоприменительные 
акты в сфере прокурорской деятельности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование  
дисциплин (модулей),  

практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем. 

Информатика и информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности 

 ПК-1       
  

Муниципальное право    ПК-1     
  

Международное право       ПК-1  
  

Введение в специальность ПК-1        
  

Прокурорский надзор   ПК-1      
  

Организация деятельности 
прокуратуры»     ПК-1      

Методика и тактика проку-
рорских проверок          ПК-1 

Участие прокурора в граж-
данском судопроизводстве         ПК-1  

Суд и прокуратура зарубеж-
ных государств          ПК-1 

Прокурорский надзор за ис-
полнением законов органами, 
осуществляющими след-
ствие, дознание и оператив-
но-розыскную деятельность 

        

 ПК-1 

Прокурорский надзор за ис-
полнением законов и соот-
ветствием законам правовых 
актов 

        

 ПК-1 

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    ПК-1       

Производственная практика 
(преддипломная практика)         

 ПК-1 
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Подготовка к сдаче и сдача 
итогового аттестационного 
экзамена 

        
 ПК-1 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

        
 ПК-1 

 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс. 5 курс 6 курс 

Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности ПК-1      

Муниципальное право   ПК-1    
Международное право      ПК-1 

Введение в специальность ПК-1      
Прокурорский надзор    ПК-1   

Организация деятельности прокуратуры»     ПК-1  
Методика и тактика прокурорских проверок     ПК-1  

Участие прокурора в гражданском судопроиз-
водстве     ПК-1  

Суд и прокуратура зарубежных государств      ПК-1 
Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими следствие, дозна-
ние и оперативно-розыскную деятельность 

     ПК-1 

Прокурорский надзор за исполнением законов и 
соответствием законам правовых актов      ПК-1 

Учебная практика (ознакомительная практика)   ПК-1    
Производственная практика (преддипломная 

практика)      ПК-1 

Подготовка к сдаче и сдача итогового 
аттестационного экзамена      ПК-1 

Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы      ПК-1 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02 Правоохранительные органы 

зарубежных стран в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 10 семестру; 
- для заочной формы обучения – 6 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 

Способен применять правовые нормы и при-
нимать правоприменительные акты в сфере 

прокурорской деятельности 

ИПК 1.1. Знает нормативные пра-
вовые акты, регулирующие дея-
тельность органов прокуратуры. 

ИПК 1.2. Знает функции прокура-
туры. 

ИПК 1.3. Знает методику и тактику 
осуществления прокурорского 

надзора. 

Знать: правовые нормы зару-
бежных государств в сфере 

прокурорского надзора и пра-
вила принятия правопримени-
тельных актов прокурорского 

реагирования 
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ИПК 1.4. Понимает механизм реа-
лизации норм 

права, регламентирующих проку-
рорскую деятельность. 

ИПК 1.5. Понимает сущность и 
алгоритм проведения прокурор-

ской проверки. 

Уметь: применять правовые 
нормы зарубежных государств 
в сфере прокурорского надзора 

и принимать правопримени-
тельные акты прокурорского 

реагирования 

ИПК 1.6. Владеет навыками поис-
ка, обобщения и анализа информа-
ции, имеющей значение для реали-
зации правовых норм в сфере про-
курорского надзора и выполнения 
иных функций прокуратуры РФ. 

ИПК 1.7. Владеет навыками подго-
товки и внесения актов прокурор-

ского реагирования. 

Владеть: навыками применения 
правовых норм зарубежных 

государств в сфере прокурор-
ского надзора и принятия пра-
воприменительных актов про-

курорского реагирования 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала опреде-

ляется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. Общая харак-
теристика дисциплины 
«Правоохранительные 

органы зарубежных 
стран». Правовая ос-

нова организации пра-
воохранительных ор-

ганов зарубежных 
стран. 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 

2 

Тема 2. Правоохра-
нительные органы 
Соединенных Шта-

тов Америки 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 
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Уметь: применять 
правовые нормы за-

рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

3 

Тема 3. Правоохра-
нительные органы 
Великобритании и 

Северной Ирландии 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 

4 
 

Тема 4. Правоохра-
нительные органы 

Германии 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 
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применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

5 
Тема 5. Правоохра-
нительные органы 

Франции 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 

6 

Тема 6. Правоохрани-
тельные органы Ла-
тинской Америки, 

Азии, Африки 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 

7 Тема 7. Правоохра-
нительные органы 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-

Устный опрос, 
решение задач, 

Зачтено; 
не зачтено 
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стран СНГ ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

дарств в сфере проку-
рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

реферат, до-
клад 

8 

Тема 8. 
Правоохранительные 
органы прибалтий-
ских государств и 

Грузии 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-
го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, до-
клад 

Зачтено; 
не зачтено 

9 

Тема 9. Междуна-
родное сотрудниче-
ство правоохрани-
тельных органов 

ПК-1 
(ИПК-1.1, 
ИПК-1.2, 
ИПК-1.3, 
ИПК-1.4, 
ИПК-1.5, 
ИПК-1.6, 
ИПК-1.7) 

Знать: правовые нор-
мы зарубежных госу-
дарств в сфере проку-

рорского надзора и 
правила принятия 

правоприменительных 
актов прокурорского 

реагирования 
Уметь: применять 

правовые нормы за-
рубежных государств 
в сфере прокурорско-

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Зачтено; 
не зачтено 
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го надзора и прини-
мать правопримени-
тельные акты проку-
рорского реагирова-

ния 
Владеть: навыками 

применения правовых 
норм зарубежных гос-
ударств в сфере про-
курорского надзора и 
принятия правопри-
менительных актов 

прокурорского реаги-
рования 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет (с оценкой) 
Вопросы к за-
чету (с оцен-

кой) 

Зачтено / не зачтено 
(«отлично»; «хорошо»; 
«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в пол-
ном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убе-
дительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории применя-
ются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
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4. Критерии оценивания решения задач: 
 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «за-
чтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
 

1. Понятие предмета дисциплины «Правоохранительные органы зару-
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бежных стран». 

2. Место и роль правоохранительных органов в государственном меха-
низме зарубежных стран.  

3. Актуальность дисциплины «Правоохранительные органы зарубеж-
ных стран».  

4. Понятие и виды нормативных правовых актов, регулирующих орга-
низацию правоохранительных органов как необходимое условие формирова-
ния знаний о правовых нормах зарубежных государств в сфере прокурорско-
го надзора и правил принятия правоприменительных актов прокурорского 
реагирования. 

5. Правовая система США. 
6. Федеральная система судов США. 
7. Обвинение по уголовным делам.  
8. Генеральный атторней США и его функции. 
9. Прокуратура США и ее подразделения: следственный отдел и отдел 

обвинения. 
10. Судебные органы Соединенного Королевства Великобритания. 
11. Атторнетура и иные правоохранительные органы Великобритании. 
12. Деятельность прокуратуры как основного правоохранительного ор-

гана Германии. 
13. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Германии как 

условие формирования знаний  о правовых нормах Германии в сфере проку-
рорского надзора и правил принятия правоприменительных актов прокурор-
ского реагирования. 

14. Полицейская служба Бундестага. 
15. Федеральная криминальная служба Германии. 
16. Специализированные прокуратуры по борьбе с экономическими пре-

ступлениями, организованной преступностью.  
17. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование право-

охранительных органов Франции. 
18. История развития системы правоохранительных органов во Фран-

ции. 
19. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 

органов Франции.  
20. Апелляционный суд и Кассационный суд Франции. 
21. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование право-

охранительных органов Латинской Америки, Азии, Африки как условие раз-
вития знаний о правовых нормах зарубежных государств в сфере прокурор-
ского надзора и правила принятия правоприменительных актов прокурорско-
го реагирования. 

22. История развития системы правоохранительных органов в Латин-
ской Америки, Азии, Африки. 

23. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 
органов Латинской Америки, Азии, Африки.  
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24. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 
органов стран Содружества независимых государств. 

25. История развития системы правоохранительных органов стран Со-
дружества независимых государств. 

26. Сходство и различия постсоветских моделей функционирования 
правоохранительных органов. 

27. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 
органов Грузии, Прибалтийских государств.  

28. История развития системы правоохранительных органов Грузии, 
Прибалтийских государств.  

29. Понятие международного сотрудничества правоохранительных гос-
ударств. 

30. История международного сотрудничества правоохранительных ор-
ганов различных государств. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
 
1. Понятие и виды нормативных правовых актов, регулирующих орга-

низацию правоохранительных органов, а также нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность органов прокуратуры. 

2. Особенности изучение опыта зарубежных стран (США, Франции, 
Австрии, Швеции, Финляндии и др.) в области законодательства, организа-
ции и практической деятельности судов и иных правоохранительных органов 
в области конкурсного и уголовного судопроизводства. 

3. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование право-
охранительных органов США. 

4. История развития системы правоохранительных органов в США. 
5. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 

органов США.  
6. Основные полномочия правоохранительных предупреждению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию преступлений и уголовно-правовых 
проступков в США. 

7. Требованиями предъявляемые к сотрудникам, поступающим на 
службу в правоохранительные органы США. 

8. Социальные условия прохождения службы в США. 
9. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование право-

охранительных органов Великобритании. 
10. Правовая система Великобритании. 
11. История развития системы правоохранительных органов в Велико-

британии. 
12. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 

органов Великобритании.  
13. Порядок назначения на должности в правоохранительных органах  

Великобритании.  
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14. Порядок прохождения обучения для прохождения службы в право-
охранительных органах Великобритании.  

15. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование пра-
воохранительных органов Германии. 

16. История развития системы правоохранительных органов в Герма-
нии. 

17. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 
органов Германии.  

18. Деятельность прокуратур земель находящиеся в подчинении мини-
стров юстиции федеральных земель. 

19. Участковые прокуратуры как низовое звено прокуратуры в феде-
ральных землях. 

20. Особенности деятельности прокуратуры ФРГ и ее подразделений 
как условий формирования знаний о правовых нормах зарубежных госу-
дарств в сфере прокурорского надзора и правил принятия правопримени-
тельных актов прокурорского реагирования в механизме реализации норм 
права, регламентирующих прокурорскую деятельность. Функции прокурату-
ры.  

21. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки в Герма-
нии Механизм реализации норм права, регламентирующих прокурорскую 
деятельность Германии. 

22. Судебная система во Франции. 
23. Судебные учреждения во Франции. 
24. Прокуратура во Франции. 
25. Особенности деятельности прокуратуры Франции и ее подразделе-

ний как условий формирования знаний о правовых нормах зарубежных госу-
дарств в сфере прокурорского надзора и правил принятия правопримени-
тельных актов прокурорского реагирования в механизме реализации норм 
права, регламентирующих прокурорскую деятельность. 

26. Функции прокуратуры.  
27. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки во Фран-

ции. 
28. Механизм реализации норм права, регламентирующих прокурор-

скую деятельность Франции. 
29. Деятельность прокуратуры как правоохранительного органа в Ла-

тинской Америке. 
30. Особенности прокуратуры как важного правоохранительного орга-

на в Азии. 
31. Особенности деятельности прокуратуры в Африке.  
32. Особенности деятельности прокуратуры Латинской Америки (Азии, 

Африке) и ее подразделений как условий формирования знаний о правовых 
нормах зарубежных государств в сфере прокурорского надзора и правил 
принятия правоприменительных актов прокурорского реагирования в меха-
низме реализации норм права, регламентирующих прокурорскую деятель-
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ность.  

33. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки. Меха-
низм реализации норм права, регламентирующих прокурорскую деятель-
ность. 

34. Международное сотрудничество правоохранительных органов в ра-
ках СНГ и на основе двусторонних соглашений.  

35. Сотрудничество правоохранительных органов Российской Федера-
ции с правоохранительными органами стран Содружества независимых. 

36. Особенности деятельности прокуратуры стран СНГ (по выбору) и 
ее подразделений как условий формирования знаний о правовых нормах за-
рубежных государств в сфере прокурорского надзора и правил принятия пра-
воприменительных актов прокурорского реагирования в механизме реализа-
ции норм права, регламентирующих прокурорскую деятельность.  

37. Сущность и алгоритм проведения прокурорской проверки стран 
СНГ (по выбору). Механизм реализации норм права, регламентирующих 
прокурорскую деятельность в странах СНГ (по выбору). 

38. Опыт дистанцирования от российской традиции правоохранитель-
ных органов. 

39.  Правовые основы сотрудничества правоохранительных органов 
различных государств.  

40. Создание Интерпола: история, задачи и цели деятельности.  
 

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
 

1. Судебная система Германии.  
2. Английская судебная система.  
3. Судебная система США.  
4. Атторнейская служба и Генеральный атторней в США  
5. Особенности суда присяжных в США.  
6. Федеральная полиция, полиция штатов и местная полиция США. 
7. Система адвокатуры в США. 
8. Судебная система Франции.  
9. Общая характеристика правоохранительной системы Франции. 
10. Исправительные и полицейские трибуналы. Суд присяжных во 

Франции. Следственный судья. Обвинительная камера.  
11. Особенности построения прокуратуры и полиции во Франции.  
12. Дознание и предварительное следствие во Франции.  
13. Судебная система в странах социалистического права.  
14. Место прокуратуры и её структура в Германии.  
15. Общая характеристика правоохранительной системы Германии 
16. Понятие и характерные черты судебной системы Германии, роль 

Федерального Конституционного суда Германии. Верховный суд земли.  
17. Суды земель, участковые суды. Суд с участием шеффенов в Гер-

мании. 
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18. Прокуратура и иные правоохранительные органы ФРГ. 
19. Особенности построения адвокатуры и адвокатская деятельность 

в ФРГ. 
20. Атторнейская служба в Великобритании  
21. Общая характеристика правоохранительной системы Великобри-

тании. 
22. Особенности английской судебной системы. 
23. Верховный суд Соединённого Королевства.  
24. Высокий суд, Суд Короны. Магистратские суды. Судебные сле-

дователи Великобритании 
25. Национальная полиция и полиция графств Великобритании. 
26. Система адвокатуры: барристеры и солиситоры Великобритании. 
27. Прокуратура в государствах-участниках СНГ (на примере одного 

из государств).  
28. Общая характеристика правоохранительных систем Азербайджа-

на, Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизии, Мол-
давии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. 

29. Взаимодействие правоохранительных органов стран-участниц 
СНГ между собой. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для госу-
дарств-участников СНГ 1996 г. как основа для взаимодействия. 

30. Особенности построения судебной системы в государствах-
участниках СНГ. Характеристика судебных органов в государствах-
участниках СНГ. 

31. Конституционный контроль в государствах-участниках СНГ. 
32. Направления развития судебной системы в государствах постсо-

ветского пространства. 
33. Прокуратура и её роль в защите прав и свобод личности в странах 

СНГ. 
34. Иные правоохранительные органы: полиция, милиция, таможен-

ные органы в странах СНГ. 
35. Судебная система Украины.  
36. Система государственных и негосударственных правоохрани-

тельных органов Украины.  
37. Место прокуратуры Украины в системе разделения властей. 
38. Канцлер юстиции в Эстонии.  
39. Высший Совет юстиции в Грузии. 
40. Особенности судебной системы Грузии. Особенности правового 

статуса судей.  
41. Высший Совет юстиции.  
42. Коммерческий арбитраж – отличие от системы арбитражных су-

дов в России.  
43. Институт медиации в Грузии.  
44. Прокуратура и иные правоохранительные органы Грузии. 
45. Реформа полиции 2004-2011 гг. 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ во-
проса 

Код компе-
тенции 

Код 
индикатора 

№ вопро-
са 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

9 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

2 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3. 

10 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

3 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

11 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

4 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3. 

12 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

5 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

13 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

6 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

14 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

7 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

15 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

8 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

16 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

Тема 1. 
№ вопроса 1 2 Тема 4. 

№ вопроса 6. 2 

Тема 3. 
№ вопроса 2 1-Б, 2-А, 3-А, 4-А Тема 5. 

№ вопроса 7 1 

Тема 3. 
№ вопроса 3 

Генеральный соли-
ситор 

Тема 5. 
№ вопроса 8 Магистратские суды 

Тема 4. 
№ вопроса 4 

Верховном Суде 
ФРГ 

Тема 5. 
№ вопроса 9 да 

Тема 4. 
№ вопроса 5 2 Тема 5. 

№ вопроса 10 Ассизы 
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Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные ор-
ганы зарубежных стран». Правовая основа организации правоохрани-

тельных органов зарубежных стран 
 

Задание № 1 
Подразделение федерального правительства США, предназначенное для 

обеспечения исполнения законов и отправления правосудия. Эквивалент ми-
нистерств внутренних дел и юстиции, а также прокуратуры в других странах 

– это:  
 

1. Федеральное бюро расследований США 
2. Министерство юстиции США 
3. Национальная служба безопасности 
4. Суд 

 
Тема 3. Правоохранительные органы Великобритании и Северной Ир-

ландии 

Задание № 2 
Установите соответствие между видами судов в зарубежных странах и 

их компетенцией 

№ Виды судов Компетенция 
1 суды общей юрисдикции А- рассматривают дела по 

экономическим спорам 
Б- рассматривают большую часть дел 

2 конституционные суды А- эти суды рассматривают, как правило, 
дела об ответственности высших 
должностных лиц, о соответствии 

нормативно-правовых актов органов 
государственного управления законам и 
общепризнанным нормам в области прав 

и свобод человека 
Б- рассматривают большую часть дел 

3 административные суды А- рассматривают споры граждан с 
органами государственной власти и их 

должностными лицами  
Б- рассматривают споры между органами 

государственной власти и их 
должностными лицами  

4 мусульманские суды А - правосудие в таких судах 
осуществляется только на основании 

законов шариата, изложенных в 
священных книгах мусульман – Коране и 

Сунне 
Б- рассматривают споры в рамках 

религиозных организаций 
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Задание № 3 
Один из юристов Короны и заместитель Генерального прокурора, который 
обязан консультировать Корону и Кабинет по вопросам права  
называется_______________ 

 
Тема 4. Правоохранительные органы Германии  

 
Задание № 4 

Генеральный прокурор Германии осуществляет свои полномочия нахо-
дится при____________ 
 

Задание № 5 
Суд земли Германии состоит из: 

 
1. Палат по гражданским и уголовным делам. Рассматривает дела в каче-

стве суда первой инстанции 
2. Палат по гражданским и уголовным делам. Рассматривает дела в каче-

стве суда первой и апелляционной инстанции. 
3. Палат по гражданским и уголовным делам. Рассматривает дела в каче-

стве суда апелляционной инстанции 
4. Палат по гражданским и административным делам 

 
Задание № 6 

Уголовные делам по делам несовершеннолетних в Германии  
рассматриваются в: 

 
1. Большой уголовной палате 
2. Малой палате по делам несовершеннолетних 
3. Или в Большой уголовной палате или Малой палате по делам несовер-

шеннолетних в зависимости от тяжести преступления 
4. Рассматриваются квазисудебными органам 

 
Тема 5. Правоохранительные органы Франции  

 
Задание № 7 

Система судов общей юрисдикции Франции состоит из: 
 

1. Кассационного Суда, апелляционных судов и судов первой инстанции. 
2. Кассационного Суда, Верховного Суда, апелляционных судов и судов 

первой инстанции. 
3. Кассационного Суда и апелляционных судов. 
4. Кассационного Суда и Верховного Суда 

 
Задание № 8 
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В качестве суда первой инстанции Франции выступают__________ 
 

Задание № 9 
Существует ли во Франции отдельно выделенный суд присяжных для 

несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления в возрасте 
 от 16 до 18 лет__________ 

 
Задание № 10 

Присяжные во Франции именуются______ 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

11 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

2 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

12 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

3 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7.. 

13 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

4 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

14 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

5 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

15 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

6 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

16 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

7 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 

17 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
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ИПК 1.7. ИПК 1.7. 

8 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

18 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

9 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

19 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

10 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

20 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  В первой группе стран (Дания, Киргизия, Мексика, Норвегия, Сло-
вения, Филиппины, Швеция, Эстония, а также США и другие бывшие бри-
танские колонии) органы прокуратуры (органы обви- нения) отнесены к 
системе исполнительной власти. 

Страны второй группы встречаются несколько реже. В них органы 
прокуратуры отнесены к судебной власти (Азербайджан, Андорра, Болга-
рия, Грузия, Испания, Латвия, Молдавия). 

В третьей группе (Франция, Германия, Бельгия, Италия, Нидерлан-
ды, Румыния, Франция) прокуроры организационно подчинены министер-
ству юстиции, но сами состоят при судах и входят в состав судейского кор-
пуса. По мнению В.Н. Додонова, они занимают как бы промежуточное по-
ложение между исполнительной и судебной властью. 

В четвертой группе стран прокуратура занимает самостоятельное 
место в системе разделения властей, не примыкая ни к одной из ветвей 
(большинство стран Содружества Независимых Государств, Албания, Вен-
грия, Македония, Сербия, Словакия, Хорватия, ряд стран Латинской Аме-
рики, бывшие колонии Порту галии, Индонезия). 

Особое место органы прокуратуры в системе государственной вла-
сти занимают в Колумбии, где существуют сразу две прокурорских служ-
бы, одна из них (Fiscalia General) входит в судебную власть и осуществляет 
уголовное преследование, другая – (Ministerio Publico) относится к кон-
трольной власти и имеет надзорные и правозащитные функции. А в Вене-
суэле прокуратура в соответствии с Конституцией отнесена к гражданской 
(по сути – контрольной) власти. 

Применительно к социалистическим странам (Вьетнам, Китайская 
Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Куба) вопрос о месте прокуратуры в системе разделения властей вообще не 
возникает ввиду отрицания здесь концепции разделения властей. 

2.  К специализированным органам зарубежных стран, которые осу-
ществляют уголовное преследование можно отнести следующие  службы: в 
Канаде − Федеральная служба обвинения (FPS), состоящая при Министре 
юстиции (Генеральном Атторнее); в Австралии– служба Директора пуб-
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личных преследований (DPP), подчиненная Генеральному Атторнею; в 
Индии – служба обвинения (PS), Государственный обвинитель которой яв-
ляется должностным лицом суда. Указанные органы не являются след-
ственными – уголовные дела, как правило, расследует полиция, но они мо-
гут оказывать консультационную помощь органам расследования. 

3.  Вертикальная децентрализация имеет место в отдельных федератив-
ных государствах (США, Бразилия, Мексика, Швейцария), где прокурату-
ры субъектов федерации никак не связаны с федеральной прокуратурой, 
т.е. не образуют с ней единой организации. Более того, у федеральных и 
региональных органов даже отсутствует единая законодательная база. 

4.  Горизонтальная децентрализация означает существование на одном 
уровне нескольких органов, делящих между собой функции прокуратуры. 
Подобная ситуация имеет место в Аргентине, Колумбии, Эстонии. Напри-
мер, в Эстонии уголовное преследование осуществляется прокуратурой, а 
функции по надзору за исполнением законов возложены на особое долж-
ностное лицо – Канцлера юстиции. Весьма сложна (с европейской точки 
зрения) организация системы государственного обвинения в Англии и 
большинстве ее бывших колоний (например, Австралии, Ирлан- дии, Ма-
лави, Свазиленде). 

В этих государствах основная работа по осуществлению уголовного 
преследования выполняется службой Директора публичных преследова-
ний, однако конечную ответственность за данную деятельность несет глав-
ный юрист правительства – Генеральный атторней. Кроме того, в послед-
ние годы здесь стали создаваться специальные обвинительные органы — 
такие как Бюро по крупным мошенничествам в Англии. 

В некоторых бывших британских колониях Генеральный атторней 
по-прежнему возглавляет работу обвинительной службы (Ботсвана, Бру-
ней, Кипр). 

5.  В большинстве стран континентальной системы права наряду с об-
щими прокурорскими органами действуют те или иные специализирован-
ные прокуратуры. Среди них наиболее распространены военные (страны 
СНГ, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Греция, Дания, Иран, КНР), а 
также транспортные (Азербайджан, Грузия, Молдавия, Нидерланды, Рос-
сия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай). 

Встречаются также иные специализированные прокуратуры: эколо-
гические (природоохранные) (Казахстан, Молдавия, Норвегия, Россия), 
трудовые (Бразилия), для предупреждения и подавления незаконного обо-
рота наркотиков (Испания), для преступлений против государственной без-
опасности (Египет), по расследованию международных преступлений (Да-
ния). 

В Польше на правах специальной прокуратуры действует Институт 
Национальной Памяти – Комиссия Преследования Преступлений против 
Польского Народа, в Италии – Национальное управление по борьбе с ма-
фией и терроризмом, в Румынии – Национальная антикоррупционная про-
куратура. 

В структуре некоторых прокуратур имеются совещательные органы 
или органы внутреннего управления. Так, характерной особенностью 
структуры прокуратур бывших советских республик является наличие в их 
составе коллегий – совещательных органов при главах соответствующих 
прокуратур. Коллегии создаются в генеральных прокуратурах, а также в 
территориальных и специализированных прокуратурах регионального зве-
на. 
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В Бельгии за общее руководство отвечает Коллегия генеральных 
прокуроров, а в Нидерландах – Совет генеральных прокуроров. Там, где 
прокуратуры действуют при судах, а прокуроры приравнены по статусу к 
судьям, существуют единые для судейско-прокурорского корпуса органы 
управления: Высший совет магистратуры (Франция, Италия, Египет, Ли-
ван, Марокко, Румыния), Высший совет судей и прокуроров (Турция). 

6.  В США на основе синтеза английских и континентальных традиций 
сложилась не только правовая система, отличающаяся от иных стран, но и 
институт прокуратуры, характерный для европейских стран, получил в 
США специфические черты. Как выше отмечалось, функции прокуратуры 
здесь выполняет атторнейская служба. Конституция США не определяет 
правового статуса атторнейской службы, также и в законодательстве не 
выработано единого нормативно-правового акта, определяющего функции, 
задачи и правовое положение данного органа. Деятельность и организация 
атторнейской службы регулируется в основном общим правом и решения-
ми судов. 

Атторнейская служба в США не имеет строгой централизации и со-
подчиненности: на уровне штатов в целях координации действует Нацио-
нальная ассоциация окружных атторнеев (НАОА). Генеральный прокурор в 
США назначается Президентом "по совету и с согласия" Верховной палаты 
Конгресса США (Сената) и в его непосредственном введении находятся: 

- служба солиситоров; 
- полиция по исполнению судебных решений (маршалы США); 
- федеральные тюрьмы и иные места лишения свободы; 
- Федеральное бюро расследований (ФБР); 
- служба иммиграции и натурализации, наделенная полномочиями 

расследования преступлений. 
Президент США также назначает на должность прокуроров феде-

ральных округов с согласия Сената на четырехлетний срок, который обыч-
но совпадает с президентским сроком правления. Традиционно Президент 
выбирает кандидатуру прокурора по рекомендации старшего сенатора или 
представителя президентской партии того штата, в котором прокурор будет 
проходить службу. В отличие от Генерального прокурора США, генераль-
ный прокурор штата избирается. 

- атторнейское ведомство не основано на принципе централизации; 
- прокуратура США входит в ветвь исполнительной власти в систе-

ме разделения властей; 
- Генеральный атторней штата избирается и является по своей сути 

не только должностным лицом, выполняющим огромный круг правовых 
обязанностей, но и важной политической фигурой; 

- Генеральный атторней обладает правотворческой функцией, а это 
говорит о большой значимости всего прокурорского ведомства в США; 

- Прокуратура США не знает такого института прокурорского 
надзора, как надзор за законностью в сфере государственного управления 
("общего надзора"); 

- в организационных особенностях атторнейской службы отражены 
конституционные принципы устройства всей государственной машины 
США. Как совокупность правоприменяющих органов исполнительной вла-
сти атторнейская служба подчинена только этой власти и в силу принципа 
разделения властей не связана ни с судом, ни с законодателями. 

7.  Судебная система США представлена федеральными судами и су-
дами штатов. Суды штатов обладают общей компетенции; федеральные же 
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суды наделены исключительными полномочиями: они призваны рассмат-
ривать дела, предусмотренные законом. В связи с этим большинство дел 
рассматривается и разрешается судами штатов. 

Деление судов на федеральные и суды штатов обусловливает под-
судность дел этим судам и применение ими либо норм федерального права, 
либо норм права штата. 

Суды ограниченной юрисдикции создаются во многих штатах. Они 
представляют собой первое звено судебной системы штага. В некоторых 
штатах такие судебные органы называются "мировыми судьями". При 
осуществлении правосудия они выступают в качестве суда первой инстан-
ции с суммой иска до 1 тыс. долл. Как правило, производство в данных су-
дебных органах неформальное. Неформальность производства по опреде-
лённым категориям дел в данных судебных органов зависит от определен-
ных факторов. В первую очередь, правосудие осуществляют лица, не име-
ющие юридического образования. Во-вторых, во многих штатах по катего-
риям дел, подсудных данным судебным органам, запрещено участвовать 
профессиональным юристам. В частности, речь идет об адвокатах, которым 
запрещается участвовать в качестве представителя. При производстве в су-
де другого звена судебной системы, в случае если стороны хотят привлечь 
к участию в деле адвоката или воспользоваться более широкими процессу-
альными правами при производстве по делу, при наличии ходатайства сто-
рон, указанный суд обладает правом изъять из производства дело, рассмат-
риваемое по существу в суде ограниченной юрисдикции. 

В сфере уголовного судопроизводства, суды ограниченной юрис-
дикции рассматривают по существу уголовные дела о малозначительных 
преступлениях и проступках, выступая при этом в качестве суда первой 
инстанции, рассматривающего уголовное дело по существу. Речь в данном 
случае идет о преступлениях, отнесенных к категории мисдиминорам, т.е. к 
преступлениям, за которые предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды сроком до одного года. Уголовная ответственность в данном случае 
применяется в соответствии с актами органов местного самоуправления. 
Кроме того, суды ограниченной юрисдикцией вправе принимать решения 
по вопросам контроля за досудебным производством. 

Таким образом, суды ограниченной юрисдикции, являясь судами 
первого звена судебной системы штата, при осуществлении правосудия, 
выступают в качестве судов первой инстанции, рассматривающих уголов-
ные и гражданские дела. При этом категория дел, которая подсудна дан-
ным судебным органам, незначительная, в силу того, что правосудие осу-
ществляют не профессиональные юристы. 

8.  В Англии и большинстве бывших британских колоний обвинители 
являются сотрудниками органов исполнительной власти. При этом в неко-
торых из указанных стран поддержание государственного обвинения в суде 
осуществляется не только государственными служащими, но и частнопрак-
тикующими адвокатами по контракту (например, в Ирландии, Канаде). 

Одним из наиболее важных элементов статуса прокуратуры являет-
ся порядок назначения прокуроров, поскольку от него в значительной сте-
пени зависит степень независимости последних и характер их взаимоотно-
шений с другими государственными органами. Особое значение имеет по-
рядок назначения высших должностных лиц прокуратуры (органов госу-
дарственного обвинения). 

9.  Практика Великобритании показывает, что на сегодняшний день 
нормы Конвенции применяются судьями двумя способами: 1) в большин-
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стве случаев - как вспомогательный инструмент для толкования; таким 
способом она применяется во всех случаях, включая суды магистратов; 2) в 
небольшом числе дел - там, где имеется явное несоответствие английского 
закона положениям Конвенции. Последний способ применения возможен в 
Высоком суде и других судах высшего уровня, но не в судах магистратов 
или Суде короны. 

В Великобритании реального безусловного приоритета норм Кон-
венции над противоречащими ей законами нет, так как суды магистратов и 
Суд короны, не имея полномочий принимать декларацию несовместимо-
сти, отменять акты парламента, должны применять противоречащий Кон-
венции внутренний закон, пытаясь при этом истолковать его так, чтобы он 
был совместим с конвенционными нормами. 

10.  В Германии, в отличие от судей, прокуроры считаются граждански-
ми (государственными) служащими и обязаны исполнять указания своих 
начальников. Значительным своеобразием отличается правовой статус 
должностных лиц, аналогичных прокурорским работникам, в странах 
англо-американской системы права. В числе его особенностей, прежде все-
го, следует назвать отсутствие ряда запретов и ограничений, налагаемых на 
прокуроров в других странах. 

11.  Деятельность прокуратуры в Германии регулируется уголовно-
процессуальным кодексом, законом о судоустройстве, законом о судьях и 
некоторыми другими нормативными актами. 

В системе органов государственной власти прокуратура занимает 
промежуточное положение между исполнительной и судебной властью. 

Задачи прокуратуры: расследование уголовных дел; обобщение ре-
зультатов прокурорского расследования; поддержание государственного 
обвинения; участие в процессе в качестве "беспристрастной стороны"; не-
которые действия по приведению приговора в исполнение, надзор за ис-
полнением приговора. 

Прокуратура подразделяется на федеральную прокуратуру и проку-
ратуры земель. Это учреждение строго иерархическое, построенное на 
началах централизации и субординации, где праву вышестоящего работни-
ка давать указания корреспондирует обязанность нижестоящих работников 
исполнить это указание. Каждый прокурор, действующий в пределах своей 
компетенции самостоятельно, всегда представляет своего руководителя, а 
вышестоящая прокуратура вправе принимать на себя обязанности и пере-
давать свои обязанности нижестоящей прокуратуре. В то же время в силу 
федеративного устройства Германии федеральные служащие прокуратуры 
не могут отдавать распоряжения служащим прокуратур земель, т.е. феде-
ральная прокуратура не стоит выше прокуратуры земли, глава которой не 
может быть назначен федеральными властями. Сказанное означает, что в 
Германии нет единой централизованной государственной прокуратуры, а 
взаимоотношения федеральной прокуратуры и прокуратур земель (равно 
как и между ними) строятся на началах координации. Естественно, роль 
координирующего центра играет федеральная прокуратура. 

Ответственность за организацию и деятельность прокуратуры на 
федеральном уровне несет министр юстиции ФРГ, на уровне земли – ми-
нистр юстиции земли. При этом федеральный министр юстиции вправе да-
вать указания федеральным прокурорам, а министр юстиции земли – слу-
жащим прокуратуры соответствующей земли. Эти министры вправе также 
в определенных случаях возлагать какие-то из своих обязанностей на про-
куратуру, но не могут принимать ее обязанности на себя. Однако своими 
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властными полномочиями они пользуются весьма неохотно и только в ис-
ключительных обстоятельствах. 

В соответствии с законом прокурор обязан исполнять лишь право-
мерные указания. Если он не согласен с указанием, считая его неправомер-
ным, то он вправе обратиться к вышестоящему руководителю. Если по-
следний считает, что указание правомерно, то прокурор должен его выпол-
нить, за исключением случаев, когда в указаниях содержится состав пре-
ступления или административного правонарушения или оскорбляется че-
ловеческое достоинство. В этом случае он вправе отказаться от расследо-
вания конкретного дела и попросить поручить это расследование другому 
прокурору. 

12.  Функцией судебного нормотворчества в ФРГ наделены высшие су-
дебные инстанции: Федеральный конституционный и Федеральный вер-
ховный суды. 

Решения Федерального верховного суда носят обязательный харак-
тер по отношению к его уголовной и гражданской палатам и нижестоящим 
судам в случае их санкционирования Большим сенатом Федерального со-
циального суда, а также к апелляционным судам. 

Акты судебного нормотворчества в разные исторические эпохи вы-
полняли второстепенную роль по отношению к законам (статутам). Вместе 
с тем высшие судебные инстанции исследуемых государств фактически 
осуществляют нормотворческую деятельность путем выработки судебной 
практики и судебных прецедентов коллегиями профессиональных судей и 
формированием в последующем официальных сборников судебной прак-
тики, что позволяет неограниченному кругу лиц знакомиться с новыми 
прецедентами и использовать их в дальнейшем при решении аналогичных 
или сходных дел. Это позволяет прежде всего достичь единообразия в 
применении законодательства и единства судебной практики в целом. 

Наблюдаются тенденции конвергенции правовых семей, проявлени-
ями которой можно считать использование статутного права в странах об-
щего права и усиление роли судебного нормотворчества в странах конти-
нентальной правовой семьи. В этой связи считаем наиболее оправданным 
использование интегративного подхода к всестороннему изучению фено-
мена судебного нормотворчества в правовых системах современности. 

13.  Третейское соглашение создает завуалированное "негативное" право 
не быть участником процесса, иначе как в соответствии третейским согла-
шением, в котором заявитель и ответчик являются сторонами. 

Приостановление судебного разбирательства является первоначаль-
ным шагом для защиты третейского соглашения. А п. 1 и 3 ст. II Нью-
Йоркской конвенции (1958 г.) требуют от договаривающихся государств 
признавать третейские соглашения. 

Но английские суды являются более надежными: они могут издавать 
судебный запрет для того, чтобы остановить сторону, которая пытается 
начать судебное разбирательство за пределами Англии, если это поведение 
направлено на нарушение третейского соглашения. Кроме того, английские 
суды могут также сделать заявление в этом контексте независимо или в до-
полнение к судебному запрету на рассмотрение дела в другой юрисдикции. 

Но если судебное разбирательство, которое нарушает третейское со-
глашение или исключительную подведомственность, происходит в госу-
дарствах - членах ЕС, выдача такого судебного запрета запрещена. В деле 
West Tankers (2009 г.) Европейский суд справедливости постановил, что 
судебный запрет на рассмотрение дела в другой юрисдикции не может 
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быть выдан для того, чтобы остановить ответчика от начала или продолже-
ния судебного разбирательства в другом государстве - члене ЕС. Вне гео-
графической зоны этого ограничения английские суды сохраняют право 
издавать судебные запреты такого рода, например, если разбирательство 
осуществляется в Нью-Йорке или Сингапуре, т.е. на территории стран, не 
являющихся членами ЕС. 

Право английских судов выдавать такие запреты предоставляется в 
соответствии со ст. 37(1) Закона о старших судах 1981 г., Закона об арбит-
раже 1996 г. 

Статья 37(1) Закона о старших судах 1981 г. устанавливает в каче-
стве единственного основания для судебного запрета "завуалированное" 
право не быть участником судебного процесса, иначе как в соответствии с 
третейским соглашением (см. п. 1 выше). Статья 44 Закона об арбитраже 
1996 г. не применяется для этой цели. Кроме того, английские суды могут 
также сделать заявление в этом контексте. 

Если английский суд выдает судебный приказ на том основании, что 
существует действительное третейское соглашение, данное решение созда-
ет "недопустимость возражений по уже решенному вопросу" (issue esstopel) 
в отношениях между этими сторонами. Отсюда следует, что третейский 
суд, местом которого выбрана Англия (или, даже если место арбитража 
находится за пределами Англии, третейский суд должен признать принцип 
res judicata общего права), будет использовать эстоппель, если этот вопрос 
возникнет в споре между теми же сторонами. 

В английском праве могут быть возмещены убытки, причиненные 
нарушением третейского соглашения. 

14.  Франция является страной с развитой административной юстицией, 
здесь административные суды могут разрешать административные споры, 
определяя заключение в отношении юридического аспекта конфликтов. 
Высшим органом административной юстиции является Государственный 
совет. 

Особенность судебной системы Франции заключается в существо-
вании Трибунала по конфликтным ситуациям. Он предназначен для разре-
шения споров о компетенции двух ветвей судебной власти. Трибунал 
включает представителей Государственного совета, Кассационного суда и 
прокуратуры. Министр юстиции здесь номинально выступает в качестве 
председателя. 

Судебная система не включает Конституционный совет, который 
обладает специальным статусом в качестве органа конституционного 
надзора, который имеет право осуществлять лишь превентивный конститу-
ционный контроль. Любые законопроекты могут быть переданы президен-
том в Конституционный совет с целью проверки, соответствуют ли они 
Конституции Франции. В случае, когда орган конституционного надзора 
может признавать законодательный акт в качестве противоречащего Кон-
ституции, его нельзя признать как закон, обнародованный и введенный в 
действие. 

15.  В странах «французской модели прокуратуры» статус прокуроров 
совпадает со статусом судей. И те, и другие принадлежат к одной профес-
сиональной корпорации (Франция, Бельгия, Италия, Нидерланды, Греция, 
бывшие французские колонии). 

Так, деятельностью прокуратуры Франции, состоящей при судах, 
руководит министр юстиции. Кроме поддержания обвинения в суде и дачи 
заключений, прокуроры руководят расследованием уголовных дел и осу-
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ществляют надзор за законностью в местах лишения свободы в пределах 
подведомственных им территорий. 

16.  Испано-португальский тип прокуратуры получил свое развитие 
также в Латинской Америке Так, нормы о прокуратуре Испании (Fiscal 
General) помещены в раздел VI «О судебной власти» Конституции 1978 г. 
В соответствии с Органическим статутом прокуратуры 1981 г. прокуратура 
входит в состав судебной власти на началах функциональной автономии. 
Генеральный прокурор ежегодно предоставляет отчет Правительству. К 
основным полномочиям прокуратуры относятся: возбуждение производ-
ства по уголовным и гражданским делам, а также в конституционном судо-
производстве; участие в административном судопроизводстве; защита гос-
ударственных и общественных интересов; надзор за выполнением судеб-
ных решений; международное сотрудничество. 

Расследованием преступлений в Испании занимается судебная по-
лиция, которая подотчетна судьям и прокуратуре. 

Генеральный прокурор назначается Королем по предложению Пра-
вительства с учетом мнения Генерального совета судебной власти. 

Правовой статус прокуратуры Португалии закреплен в раз- деле 
«Суды» Конституции 1978 г. и в Законе Португалии о прокуратуре. 

В компетенцию прокуратуры входит представительство государ-
ства, осуществление уголовного преследования, защита демократической 
законности. 

К функциям прокуратуры Португалии относятся: представление ин-
тересов государства; осуществление уголовного преследования; защита 
общественных интересов (в том числе социальных прав граждан); надзор за 
осуществлением судебных функций; надзор за исполнением судебных ре-
шений; надзор за законностью правовых актов; надзор за процессуальной 
деятельностью органов уголовной полиции, а также иные функции. 

. 
17.  Компетенция Экономического Суда определена нормами Устава 

СНГ и Положения об Экономическом Суде, утвержденного Соглашением о 
статусе Экономического Суда. Согласно статье 32 Устава СНГ Суд упол-
номочен на разрешение споров, возникающих при исполнении экономиче-
ских обязательств в рамках СНГ, на толкование положений международ-
ных договоров и актов СНГ по экономическим вопросам, а также может 
разрешать иные споры, отнесенные к его ведению соглашениями госу-
дарств — членов СНГ. В соответствии с пунктом 3 Положения об Эконо-
мическом Суде СНГ Суд разрешает межгосударственные экономические 
споры: возникающие при исполнении экономических обязательств, преду-
смотренных международными договорами СНГ, решениями Совета глав 
государств, Совета глав правительств СНГ и других его институтов; о со-
ответствии нормативных и других актов государств-участников, принятых 
по экономическим вопросам, международным договорам и иным актам 
СНГ. Соглашениями государств — участников СНГ к ведению Экономиче-
ского Суда могут быть отнесены иные споры, связанные с исполнением 
международных договоров и принятых на их основе иных актов СНГ (в 
настоящее время имеется 36 таких международных договоров).  

В соответствии с пунктом 5 Положения об Экономическом Суде 
Суд также уполномочен на толкование: международных договоров, других 
актов СНГ и его институтов; актов законодательства бывшего Союза ССР 
на период взаимосогласованного их применения, в том числе о допустимо-
сти применения этих актов, как не противоречащих международным дого-
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ворам и принятым на их основе иным актам СНГ. Такое толкование осу-
ществляется при принятии решений по конкретным делам, а также по спе-
циальным запросам.  

Право на обращение в Экономический Суд. В соответствии с Поло-
жением об Экономическом Суде, правом обращения в Суд для рассмотре-
ния споров обладают заинтересованные государства в лице своих полно-
мочных органов, а также институты СНГ.  

С запросами о толковании международных договоров СНГ и иных 
актов в Экономический Суд могут обращаться высшие органы власти и 
управления государств-участников, институты СНГ, высшие хозяйствен-
ные, арбитражные суды и иные высшие органы, разрешающие в государ-
ствах-участниках экономические споры.  

Экономический Суд не уполномочен на рассмотрение споров либо 
запросов о толковании, вносимых на его рассмотрение субъектами хозяй-
ствования либо физическими лицами. В то же время, в практике Суда име-
ли место случаи рассмотрения такого рода обращений, переданных Суду 
опосредованно через компетентные органы государств и институтов СНГ.  

18.  В формировании конституционных судов стран СНГ и Конституци-
онного Совета Казахстана участвует несколько ветвей власти, которые 
представлены соответствующими государственными органами или долж-
ностными лицами, но формы такого участия различны. В ряде государств - 
членов СНГ судьи конституционного суда назначаются или избираются 
парламентом по представлению президента (Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Россия). Однако эта процедура происходит по-
разному: как в однопалатных, так и в двухпалатных парламентах. 

В Республике Беларусь шесть судей Конституционного суда назна-
чаются Президентом Республики Беларусь, шесть судей избираются Сове-
том Республики - одной из палат Парламента - Национального Собрания 
(ст. 116 Конституции Республики Беларусь 1996 г.)  

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, принятой 30 
августа 1995 г., со ст. 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 
29 декабря 1995 г. N 2737 "О Конституционном Совете Республики Казах-
стан" в настоящее время в состав Конституционного Совета входит 7 чело-
век: Председатель и 6 членов. Председатель и два члена Совета назначены 
Президентом Республики, два Председателем Сената (верхней палаты Пар-
ламента Республики) и два Председателем Мажилиса (нижней палаты Пар-
ламента). 

Согласно ст. ст. 56, 69 Конституции Таджикистана  к полномочиям 
Маджлиси мили (верхней палаты парламента) относятся избрание и отзыв 
Председателя, его заместителей и судей Конституционного суда по пред-
ставлению Президента. В Конституционном законе от 3 ноября 1995 г. N 
84 "О Конституционном суде Республики Таджикистан" (ст. 6) закреплено 
также, что Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституци-
онного суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси мили Мадж-
лиси Оли Республика Таджикистан по представлению Президента Респуб-
лики Таджикистан в индивидуальном порядке. Избранным считается лицо, 
получившее большинство голосов от общего числа членов Маджлиси мил-
ли. 

В Республике Узбекистан избрание Конституционного Суда Рес-
публики Узбекистан по представлению Президента Республики Узбекистан 
относится к исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан - верхней палаты парламента (п. 2 ст. 80 Конституции 
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Республики Узбекистан). Президент Республики Узбекистан представляет 
Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры на должности 
Председателя и судей Конституционного суда (п. 13 ст. 93 Конституции 
Республики Узбекистан). В Таджикистане и Узбекистане инициатором 
предложений о кандидатурах судей Конституционного суда могут быть и 
органы государственной власти автономных образований, поскольку пред-
ставители Горно-Бадахшанской автономной области и Республики Кара-
калпакстан назначаются в состав Конституционного суда каждого из ука-
занных государств . 

19.  В Латвии Генерального прокурора по предложению председателя 
Верховного Суда утверждает в должности Сейм (парламент). В государ-
ствах, придерживающихся принципа единства и централизации прокурату-
ры, принята схема, при которой все нижестоящие прокуроры назначаются 
одним вышестоящим лицом или органом. В Эстонии Генеральный проку-
рор государства назначается на должность Правительством Республики по 
предложению Министра юстиции и с учетом мнения юридической комис-
сии парламента. В Эстонии Генеральный прокурор государства, старшие 
прокуроры городов и уездов назначаются на должность сроком на пять лет, 
в то время как государственные прокуроры, прокуроры уездов и городов и 
помощники прокуроров назначаются на должность на неопределенный 
срок. 

20.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-
ства по вопросам выдачи представляет собой систему осуществляемых за-
прашиваемым государством в соответствии с международными договора-
ми, национальным законодательством или на основе принципа взаимности 
действий по розыску, задержанию, заключению под стражу и доставлению 
(перемещению) лица в юрисдикцию иностранного государства для осу-
ществления уголовного преследования или приведения в исполнение всту-
пившего в силу приговора. 

Как правовая материя, выдача - не только комплексный (регулируе-
мый нормами международного и национального права), но и межотрасле-
вой (регулируемый нормами конституционного, уголовного, уголовно-
процессуального законодательства) правовой институт. 

В гл. 54 УПК РФ сконцентрирован уголовно-процессуальный ком-
понент института выдачи, который призван обеспечить непосредственную 
реализацию его материально-правовых положений, в силу чего имеет пер-
востепенное значение для практической деятельности. В этой главе опре-
делено следующее: правила направления и исполнения запроса о выдаче; 
пределы уголовной ответственности выдаваемого лица; основания для от-
каза в выдаче; должностные лица, полномочные принять решение о выдаче 
(либо об отказе в таковой); порядок обжалования решения о выдаче; меры 
обеспечения и процедура выдачи. 

Конкретным международным договором могут устанавливаться до-
полнительные или иные требования к процедурам выдачи, которые, как 
отмечалось, приоритетны по отношению к положениям УПК РФ, в том 
числе закрепленным в гл. 54. 

На сегодняшний день основными международными договорами, на 
базе которых Российская Федерация осуществляет сношения по вопросам 
выдачи, являются: 

- Европейская конвенция о выдаче (Страсбург, 13 декабря 1957 г.) с 
дополнительными протоколами к ней, в рамках которой сотрудничество 
осуществляется с компетентными органами более 70 государств (Европей-
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Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранитель-
ные органы зарубежных стран». Правовая основа организации право-

охранительных органов зарубежных стран. 
 

Задание 1 
Подразделите на группы государства, в зависимости от занимаемого 

места органов прокуратуры в системе разделения государственной власти, а 
также обозначьте страны, в которых органам прокуратуры выделяют особое 
место в системе государственного управления страной. 

 
Задание 2 

Назовите специализированные органы зарубежных стран, которые 
осуществляют уголовное преследование. 

 
Задание 3 

Обозначьте, в каких странах существует вертикальная децентрализация 
органов прокуратуры, объясните суть этого термина. 

 
Задание 4 

Обозначьте, в каких странах существует Горизонтальная децентрали-
зация органов прокуратуры, объясните суть этого термина. 

 
Задание 5 

Обозначьте, в каких странах континентальной системы права наряду с 
общими прокурорскими органами действуют специализированные прокура-
туры. 

ская конвенция о выдаче 1957 г.); 
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), заклю-
ченная государствами - участниками СНГ (Минская конвенция), и Прото-
кол к ней от 28 марта 1997 г. (Москва); 

- двусторонние соглашения Российской Федерации о выдаче 
(например, российско-китайский договор о выдаче 1995 г.) или о междуна-
родном правовом сотрудничестве, включающем вопросы выдачи (Россия 
является участницей более 50 подобных двусторонних договоров). 

При этом межправительственные, а также межведомственные дого-
воры регламентировать выдачу не могут. Их предназначением является по-
вышение уровня взаимодействия между правоохранительными органами 
России с соответствующими правоохранительными органами государств-
партнеров. Кроме того, такие документы не проходят процедуру ратифика-
ции, в силу чего не имеют приоритета перед нормой закона. 

Документом, порождающим конкретные межгосударственные пра-
воотношения по выдаче, является запрос о выдаче лица для последующего 
уголовного преследования (или для исполнения приговора) за преступле-
ние, совершенное в пределах юрисдикции. 
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Тема 2. Правоохранительные органы Соединенных Штатов Аме-
рики 

 
Задание 6 

Раскройте сущность организации и особенности деятельности органов 
прокуратуры на примере атторнейской службы Соединенных Штатов Аме-
рики. Охарактеризуйте атторнейскую службу в США. 

 
Задание 7 

Охарактеризуйте особенности построения судебной системы США, 
обозначьте судебные системы штатов и их разнообразное строение, а также 
раскройте понятие «суды ограниченной юрисдикции США». 

 
Тема 3. Правоохранительные органы Великобритании и Северной 

Ирландии 
 

Задание 8 
Охарактеризуйте статус органов прокуратуры в Великобритании 

 
Задание 9 

Охарактеризуйте институт судебной защиты прав человека в Велико-
британии согласно положениям Акта о правах человека и Европейской Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. 

 
Тема 4. Правоохранительные органы Германии  

 
Задание 10 

Охарактеризуйте статус органов прокуратуры в Германии. 
 

Задание 11 
Охарактеризуйте основные направления деятельности и задачи органов 

прокуратуры в Германии. 
 

Задание 12 
Раскройте сущность феномена нормотворчества правоохранительных 

органов  в странах романо-германской (континентальной) правовой семьи. 
 

Тема 5. Правоохранительные органы Франции 
 

Задание 14 
Дайте развёрнутый ответ о том, в чем заключаются особенности по-

строения судебной системы во Франции. 
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Задание 15 
Охарактеризуйте статус органов прокуратуры во Франции, а также 

определите ее структуру. 
 

Тема 6. Правоохранительные органы Латинской Америки, Азии, 
Африки 

 
Задание 16 

Охарактеризуйте модель организации и функционирования органов 
прокуратуры стран Латинской Америки. 

 
Тема 7. Правоохранительные органы стран СНГ 

 
Задание 17 

Охарактеризуйте компетенцию Экономического Суда СНГ, полномо-
чия Экономического Суда СНГ, а также дайте характеристику правовой воз-
можности обратиться с обращением в  Экономический Суд СНГ. 

 
Задание 18 

Охарактеризуйте особенности формирования конституционных судов 
стран СНГ с указанием процедурности и полномочий уполномоченных лиц и 
органов государственной власти в принятии решения о создании конститу-
ционного суда (на примере Казахстана, Республики Беларусь, Таджикистана, 
Республики Узбекистан). 

 
Тема 8.  Правоохранительные органы прибалтийских государств и 

Грузии 
 

Задание 19 
Охарактеризуйте статус органов прокуратуры прибалтийских госу-

дарств. 
 

Тема 9. Международное сотрудничество правоохранительных ор-
ганов 

 
Задание 20 

Что собой представляет международное сотрудничество в сфере уго-
ловного судопроизводства по вопросам выдачи гражданина для уголовного 
преследования? 
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2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения зачета»: 
 
1. Предмет дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных 

стран». Понятие правоохраны в широком и узком смыслах слова 
2. Место и роль правоохранительных органов в государственном ме-

ханизме зарубежных стран. 
3. Общая характеристика правоохранительной системы Франции. 
4. Особенности судебной системы Франции. 
5. Особенности построения прокуратуры и полиции во Франции. 
6. Адвокатская корпорация Франции. 
7. Общая характеристика правоохранительной системы Германии. 
8. Понятие и характерные черты судебной системы Германии. 
9. Прокуратура и иные правоохранительные органы ФРГ. 
10. Особенности построения адвокатуры и адвокатская деятельность в 

ФРГ. 
11. Общая характеристика правоохранительной системы Великобри-

тании. 
12. Особенности английской судебной системы. 
13. Атторней и директора публичных преследований в Великобрита-

нии. 
14. Национальная полиция и полиция графств в Великобритании. 
15. Система адвокатуры в Великобритании: барристеры и солиситоры. 
16. Общая характеристика правоохранительной системы США. 
17. Особенности судебной системы и её структура США. 
18. Атторнейская служба и Генеральный атторней США. 
19. Прокуратура и ее подразделения: следственный отдел и отдел об-

винения. Независимый прокурор (Independent Counsel). 
20. Федеральная полиция, полиция штатов и местная полиция США. 
21. Система адвокатуры в США. 
22. Уголовно-исполнительная система США: понятие, структура. 

Окружные пенитенциарные учреждения 
23. Общая характеристика правоохранительных систем Азербайджа-

на, Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизии, Мол-
давии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении.  

24. Особенности построения судебной системы в государствах-
участниках СНГ. 

25. Характеристика судебных органов в государствах-участниках СНГ 
26. Конституционный контроль в государствах-участниках СНГ. 
27. Прокуратура и её роль в защите прав и свобод личности в государ-

ствах-участниках СНГ. 
28. Иные правоохранительные органы: полиция, милиция, таможен-

ные органы в государствах-участниках СНГ. 
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29. Негосударственные правоохранительные органы: адвокатура и но-
тариат в государствах-участниках СНГ. 

30. Судебная система Украины. 
31. Система государственных и негосударственных правоохранитель-

ных органов Украины. 
32. Особенности судебной системы Грузии.  
33. Прокуратура и иные правоохранительные органы Грузии. 
34. Особенности судебной системы Латвии, Литвы и Эстонии.  
35. Прокуратура Латвии и Литвы.  
36. Канцлер юстиции Эстонии. 
 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ во-
проса 

Код компе-
тенции 

Код 
индикатора 

№ вопро-
са 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

9 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

2 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3. 

10 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

3 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

11 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

4 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3. 

12 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

5 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

13 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

6 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

14 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

7 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

15 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 
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8 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

16 ПК-1 
ИПК 1.1.; 
ИПК 1.2.; 
ИПК 1.3 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

Тема 1. 
№ вопроса 1 2 Тема 4. 

№ вопроса 6. 2 

Тема 3. 
№ вопроса 2 1-Б, 2-А, 3-А, 4-А Тема 5. 

№ вопроса 7 1 

Тема 3. 
№ вопроса 3 

Генеральный соли-
ситор 

Тема 5. 
№ вопроса 8 Магистратские суды 

Тема 4. 
№ вопроса 4 

Верховном Суде 
ФРГ 

Тема 5. 
№ вопроса 9 да 

Тема 4. 
№ вопроса 5 2 Тема 5. 

№ вопроса 10 Ассизы 

 
Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные ор-
ганы зарубежных стран». Правовая основа организации правоохрани-

тельных органов зарубежных стран 
 

Задание № 1 
Подразделение федерального правительства США, предназначенное для 

обеспечения исполнения законов и отправления правосудия. Эквивалент ми-
нистерств внутренних дел и юстиции, а также прокуратуры в других странах 

– это:  
 

1. Федеральное бюро расследований США 
2. Министерство юстиции США 
3. Национальная служба безопасности 
4. Суд 

 
Задание № 2 

Установите соответствие между видами судов в зарубежных странах и 
их компетенцией 

№ Виды судов Компетенция 

1 суды общей юрисдикции 
А- рассматривают дела по 

экономическим спорам 
Б- рассматривают большую часть дел 

2 конституционные суды 

А- эти суды рассматривают, как правило, 
дела об ответственности высших 
должностных лиц, о соответствии 

нормативно-правовых актов органов 
государственного управления законам и 
общепризнанным нормам в области прав 

и свобод человека 
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Б- рассматривают большую часть дел 

3 административные суды 

А- рассматривают споры граждан с 
органами государственной власти и их 

должностными лицами 
Б- рассматривают споры между органами 

государственной власти и их 
должностными лицами 

4 мусульманские суды 

А - правосудие в таких судах 
осуществляется только на основании 

законов шариата, изложенных в 
священных книгах мусульман – Коране и 

Сунне 
Б- рассматривают споры в рамках 

религиозных организаций 
 

Задание № 3 
Один из юристов Короны и заместитель Генерального прокурора, который 
обязан консультировать Корону и Кабинет по вопросам права  
называется_______________ 

 
Задание № 4 

Генеральный прокурор Германии осуществляет свои полномочия нахо-
дится при____________ 
 

Задание № 5 
Суд земли Германии состоит из: 

 
1. Палат по гражданским и уголовным делам. Рассматривает дела в каче-

стве суда первой инстанции 
2. Палат по гражданским и уголовным делам. Рассматривает дела в каче-

стве суда первой и апелляционной инстанции. 
3. Палат по гражданским и уголовным делам. Рассматривает дела в каче-

стве суда апелляционной инстанции 
4. Палат по гражданским и административным делам 

 
Задание № 6 

Уголовные делам по делам несовершеннолетних в Германии  
рассматриваются в: 

 
1. Большой уголовной палате 
2. Малой палате по делам несовершеннолетних 
3. Или в Большой уголовной палате или Малой палате по делам несовер-

шеннолетних в зависимости от тяжести преступления 
4. Рассматриваются квазисудебными органам 
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Задание № 7 
Система судов общей юрисдикции Франции состоит из: 

 
1. Кассационного Суда, апелляционных судов и судов первой инстанции. 
2. Кассационного Суда, Верховного Суда, апелляционных судов и судов 

первой инстанции. 
3. Кассационного Суда и апелляционных судов. 
4. Кассационного Суда и Верховного Суда 

 
Задание № 8 

В качестве суда первой инстанции Франции выступают__________ 
 

Задание № 9 
Существует ли во Франции отдельно выделенный суд присяжных для 

несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления в возрасте 
 от 16 до 18 лет__________ 

 
Задание № 10 

Присяжные во Франции именуются______ 
 

Задания открытого типа  
(типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

№ во-
проса 

Код компетен-
ции 

Код 
индикатора 

1 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

11 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

2 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

12 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

3 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7.. 

13 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

4 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

14 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

5 ПК-1 ИПК 1.3.; 15 ПК-1 ИПК 1.3.; 
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ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

6 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

16 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

7 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

17 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

8 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

18 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

9 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

19 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

10 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

20 ПК-1 

ИПК 1.3.; 
ИПК 1.4.; 
ИПК 1.5.; 
ИПК 1.6.; 
ИПК 1.7. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  В первой группе стран (Дания, Киргизия, Мексика, Норвегия, Сло-
вения, Филиппины, Швеция, Эстония, а также США и другие бывшие бри-
танские колонии) органы прокуратуры (органы обви- нения) отнесены к 
системе исполнительной власти. 

Страны второй группы встречаются несколько реже. В них органы 
прокуратуры отнесены к судебной власти (Азербайджан, Андорра, Болга-
рия, Грузия, Испания, Латвия, Молдавия). 

В третьей группе (Франция, Германия, Бельгия, Италия, Нидерлан-
ды, Румыния, Франция) прокуроры организационно подчинены министер-
ству юстиции, но сами состоят при судах и входят в состав судейского кор-
пуса. По мнению В.Н. Додонова, они занимают как бы промежуточное по-
ложение между исполнительной и судебной властью. 

В четвертой группе стран прокуратура занимает самостоятельное 
место в системе разделения властей, не примыкая ни к одной из ветвей 
(большинство стран Содружества Независимых Государств, Албания, Вен-
грия, Македония, Сербия, Словакия, Хорватия, ряд стран Латинской Аме-
рики, бывшие колонии Порту галии, Индонезия). 

Особое место органы прокуратуры в системе государственной вла-
сти занимают в Колумбии, где существуют сразу две прокурорских служ-
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бы, одна из них (Fiscalia General) входит в судебную власть и осуществляет 
уголовное преследование, другая – (Ministerio Publico) относится к кон-
трольной власти и имеет надзорные и правозащитные функции. А в Вене-
суэле прокуратура в соответствии с Конституцией отнесена к гражданской 
(по сути – контрольной) власти. 

Применительно к социалистическим странам (Вьетнам, Китайская 
Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Куба) вопрос о месте прокуратуры в системе разделения властей вообще не 
возникает ввиду отрицания здесь концепции разделения властей. 

2.  К специализированным органам зарубежных стран, которые осу-
ществляют уголовное преследование можно отнести следующие  службы: в 
Канаде − Федеральная служба обвинения (FPS), состоящая при Министре 
юстиции (Генеральном Атторнее); в Австралии– служба Директора пуб-
личных преследований (DPP), подчиненная Генеральному Атторнею; в 
Индии – служба обвинения (PS), Государственный обвинитель которой яв-
ляется должностным лицом суда. Указанные органы не являются след-
ственными – уголовные дела, как правило, расследует полиция, но они мо-
гут оказывать консультационную помощь органам расследования. 

3.  Вертикальная децентрализация имеет место в отдельных федератив-
ных государствах (США, Бразилия, Мексика, Швейцария), где прокурату-
ры субъектов федерации никак не связаны с федеральной прокуратурой, 
т.е. не образуют с ней единой организации. Более того, у федеральных и 
региональных органов даже отсутствует единая законодательная база. 

4.  Горизонтальная децентрализация означает существование на одном 
уровне нескольких органов, делящих между собой функции прокуратуры. 
Подобная ситуация имеет место в Аргентине, Колумбии, Эстонии. Напри-
мер, в Эстонии уголовное преследование осуществляется прокуратурой, а 
функции по надзору за исполнением законов возложены на особое долж-
ностное лицо – Канцлера юстиции. Весьма сложна (с европейской точки 
зрения) организация системы государственного обвинения в Англии и 
большинстве ее бывших колоний (например, Австралии, Ирлан- дии, Ма-
лави, Свазиленде). 

В этих государствах основная работа по осуществлению уголовного 
преследования выполняется службой Директора публичных преследова-
ний, однако конечную ответственность за данную деятельность несет глав-
ный юрист правительства – Генеральный атторней. Кроме того, в послед-
ние годы здесь стали создаваться специальные обвинительные органы — 
такие как Бюро по крупным мошенничествам в Англии. 

В некоторых бывших британских колониях Генеральный атторней 
по-прежнему возглавляет работу обвинительной службы (Ботсвана, Бру-
ней, Кипр). 

5.  В большинстве стран континентальной системы права наряду с об-
щими прокурорскими органами действуют те или иные специализирован-
ные прокуратуры. Среди них наиболее распространены военные (страны 
СНГ, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Греция, Дания, Иран, КНР), а 
также транспортные (Азербайджан, Грузия, Молдавия, Нидерланды, Рос-
сия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай). 

Встречаются также иные специализированные прокуратуры: эколо-
гические (природоохранные) (Казахстан, Молдавия, Норвегия, Россия), 
трудовые (Бразилия), для предупреждения и подавления незаконного обо-
рота наркотиков (Испания), для преступлений против государственной без-
опасности (Египет), по расследованию международных преступлений (Да-
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ния). 
В Польше на правах специальной прокуратуры действует Институт 

Национальной Памяти – Комиссия Преследования Преступлений против 
Польского Народа, в Италии – Национальное управление по борьбе с ма-
фией и терроризмом, в Румынии – Национальная антикоррупционная про-
куратура. 

В структуре некоторых прокуратур имеются совещательные органы 
или органы внутреннего управления. Так, характерной особенностью 
структуры прокуратур бывших советских республик является наличие в их 
составе коллегий – совещательных органов при главах соответствующих 
прокуратур. Коллегии создаются в генеральных прокуратурах, а также в 
территориальных и специализированных прокуратурах регионального зве-
на. 

В Бельгии за общее руководство отвечает Коллегия генеральных 
прокуроров, а в Нидерландах – Совет генеральных прокуроров. Там, где 
прокуратуры действуют при судах, а прокуроры приравнены по статусу к 
судьям, существуют единые для судейско-прокурорского корпуса органы 
управления: Высший совет магистратуры (Франция, Италия, Египет, Ли-
ван, Марокко, Румыния), Высший совет судей и прокуроров (Турция). 

6.  В США на основе синтеза английских и континентальных традиций 
сложилась не только правовая система, отличающаяся от иных стран, но и 
институт прокуратуры, характерный для европейских стран, получил в 
США специфические черты. Как выше отмечалось, функции прокуратуры 
здесь выполняет атторнейская служба. Конституция США не определяет 
правового статуса атторнейской службы, также и в законодательстве не 
выработано единого нормативно-правового акта, определяющего функции, 
задачи и правовое положение данного органа. Деятельность и организация 
атторнейской службы регулируется в основном общим правом и решения-
ми судов. 

Атторнейская служба в США не имеет строгой централизации и со-
подчиненности: на уровне штатов в целях координации действует Нацио-
нальная ассоциация окружных атторнеев (НАОА). Генеральный прокурор в 
США назначается Президентом "по совету и с согласия" Верховной палаты 
Конгресса США (Сената) и в его непосредственном введении находятся: 

- служба солиситоров; 
- полиция по исполнению судебных решений (маршалы США); 
- федеральные тюрьмы и иные места лишения свободы; 
- Федеральное бюро расследований (ФБР); 
- служба иммиграции и натурализации, наделенная полномочиями 

расследования преступлений. 
Президент США также назначает на должность прокуроров феде-

ральных округов с согласия Сената на четырехлетний срок, который обыч-
но совпадает с президентским сроком правления. Традиционно Президент 
выбирает кандидатуру прокурора по рекомендации старшего сенатора или 
представителя президентской партии того штата, в котором прокурор будет 
проходить службу. В отличие от Генерального прокурора США, генераль-
ный прокурор штата избирается. 

- атторнейское ведомство не основано на принципе централизации; 
- прокуратура США входит в ветвь исполнительной власти в систе-

ме разделения властей; 
- Генеральный атторней штата избирается и является по своей сути 

не только должностным лицом, выполняющим огромный круг правовых 



41 
 

обязанностей, но и важной политической фигурой; 
- Генеральный атторней обладает правотворческой функцией, а это 

говорит о большой значимости всего прокурорского ведомства в США; 
- Прокуратура США не знает такого института прокурорского 

надзора, как надзор за законностью в сфере государственного управления 
("общего надзора"); 

- в организационных особенностях атторнейской службы отражены 
конституционные принципы устройства всей государственной машины 
США. Как совокупность правоприменяющих органов исполнительной вла-
сти атторнейская служба подчинена только этой власти и в силу принципа 
разделения властей не связана ни с судом, ни с законодателями. 

7.  Судебная система США представлена федеральными судами и су-
дами штатов. Суды штатов обладают общей компетенции; федеральные же 
суды наделены исключительными полномочиями: они призваны рассмат-
ривать дела, предусмотренные законом. В связи с этим большинство дел 
рассматривается и разрешается судами штатов. 

Деление судов на федеральные и суды штатов обусловливает под-
судность дел этим судам и применение ими либо норм федерального права, 
либо норм права штата. 

Суды ограниченной юрисдикции создаются во многих штатах. Они 
представляют собой первое звено судебной системы штага. В некоторых 
штатах такие судебные органы называются "мировыми судьями". При 
осуществлении правосудия они выступают в качестве суда первой инстан-
ции с суммой иска до 1 тыс. долл. Как правило, производство в данных су-
дебных органах неформальное. Неформальность производства по опреде-
лённым категориям дел в данных судебных органов зависит от определен-
ных факторов. В первую очередь, правосудие осуществляют лица, не име-
ющие юридического образования. Во-вторых, во многих штатах по катего-
риям дел, подсудных данным судебным органам, запрещено участвовать 
профессиональным юристам. В частности, речь идет об адвокатах, которым 
запрещается участвовать в качестве представителя. При производстве в су-
де другого звена судебной системы, в случае если стороны хотят привлечь 
к участию в деле адвоката или воспользоваться более широкими процессу-
альными правами при производстве по делу, при наличии ходатайства сто-
рон, указанный суд обладает правом изъять из производства дело, рассмат-
риваемое по существу в суде ограниченной юрисдикции. 

В сфере уголовного судопроизводства, суды ограниченной юрис-
дикции рассматривают по существу уголовные дела о малозначительных 
преступлениях и проступках, выступая при этом в качестве суда первой 
инстанции, рассматривающего уголовное дело по существу. Речь в данном 
случае идет о преступлениях, отнесенных к категории мисдиминорам, т.е. к 
преступлениям, за которые предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды сроком до одного года. Уголовная ответственность в данном случае 
применяется в соответствии с актами органов местного самоуправления. 
Кроме того, суды ограниченной юрисдикцией вправе принимать решения 
по вопросам контроля за досудебным производством. 

Таким образом, суды ограниченной юрисдикции, являясь судами 
первого звена судебной системы штата, при осуществлении правосудия, 
выступают в качестве судов первой инстанции, рассматривающих уголов-
ные и гражданские дела. При этом категория дел, которая подсудна дан-
ным судебным органам, незначительная, в силу того, что правосудие осу-
ществляют не профессиональные юристы. 
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8.  В Англии и большинстве бывших британских колоний обвинители 
являются сотрудниками органов исполнительной власти. При этом в неко-
торых из указанных стран поддержание государственного обвинения в суде 
осуществляется не только государственными служащими, но и частнопрак-
тикующими адвокатами по контракту (например, в Ирландии, Канаде). 

Одним из наиболее важных элементов статуса прокуратуры являет-
ся порядок назначения прокуроров, поскольку от него в значительной сте-
пени зависит степень независимости последних и характер их взаимоотно-
шений с другими государственными органами. Особое значение имеет по-
рядок назначения высших должностных лиц прокуратуры (органов госу-
дарственного обвинения). 

9.  Практика Великобритании показывает, что на сегодняшний день 
нормы Конвенции применяются судьями двумя способами: 1) в большин-
стве случаев - как вспомогательный инструмент для толкования; таким 
способом она применяется во всех случаях, включая суды магистратов; 2) в 
небольшом числе дел - там, где имеется явное несоответствие английского 
закона положениям Конвенции. Последний способ применения возможен в 
Высоком суде и других судах высшего уровня, но не в судах магистратов 
или Суде короны. 

В Великобритании реального безусловного приоритета норм Кон-
венции над противоречащими ей законами нет, так как суды магистратов и 
Суд короны, не имея полномочий принимать декларацию несовместимо-
сти, отменять акты парламента, должны применять противоречащий Кон-
венции внутренний закон, пытаясь при этом истолковать его так, чтобы он 
был совместим с конвенционными нормами. 

10.  В Германии, в отличие от судей, прокуроры считаются граждански-
ми (государственными) служащими и обязаны исполнять указания своих 
начальников. Значительным своеобразием отличается правовой статус 
должностных лиц, аналогичных прокурорским работникам, в странах 
англо-американской системы права. В числе его особенностей, прежде все-
го, следует назвать отсутствие ряда запретов и ограничений, налагаемых на 
прокуроров в других странах. 

11.  Деятельность прокуратуры в Германии регулируется уголовно-
процессуальным кодексом, законом о судоустройстве, законом о судьях и 
некоторыми другими нормативными актами. 

В системе органов государственной власти прокуратура занимает 
промежуточное положение между исполнительной и судебной властью. 

Задачи прокуратуры: расследование уголовных дел; обобщение ре-
зультатов прокурорского расследования; поддержание государственного 
обвинения; участие в процессе в качестве "беспристрастной стороны"; не-
которые действия по приведению приговора в исполнение, надзор за ис-
полнением приговора. 

Прокуратура подразделяется на федеральную прокуратуру и проку-
ратуры земель. Это учреждение строго иерархическое, построенное на 
началах централизации и субординации, где праву вышестоящего работни-
ка давать указания корреспондирует обязанность нижестоящих работников 
исполнить это указание. Каждый прокурор, действующий в пределах своей 
компетенции самостоятельно, всегда представляет своего руководителя, а 
вышестоящая прокуратура вправе принимать на себя обязанности и пере-
давать свои обязанности нижестоящей прокуратуре. В то же время в силу 
федеративного устройства Германии федеральные служащие прокуратуры 
не могут отдавать распоряжения служащим прокуратур земель, т.е. феде-
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ральная прокуратура не стоит выше прокуратуры земли, глава которой не 
может быть назначен федеральными властями. Сказанное означает, что в 
Германии нет единой централизованной государственной прокуратуры, а 
взаимоотношения федеральной прокуратуры и прокуратур земель (равно 
как и между ними) строятся на началах координации. Естественно, роль 
координирующего центра играет федеральная прокуратура. 

Ответственность за организацию и деятельность прокуратуры на 
федеральном уровне несет министр юстиции ФРГ, на уровне земли – ми-
нистр юстиции земли. При этом федеральный министр юстиции вправе да-
вать указания федеральным прокурорам, а министр юстиции земли – слу-
жащим прокуратуры соответствующей земли. Эти министры вправе также 
в определенных случаях возлагать какие-то из своих обязанностей на про-
куратуру, но не могут принимать ее обязанности на себя. Однако своими 
властными полномочиями они пользуются весьма неохотно и только в ис-
ключительных обстоятельствах. 

В соответствии с законом прокурор обязан исполнять лишь право-
мерные указания. Если он не согласен с указанием, считая его неправомер-
ным, то он вправе обратиться к вышестоящему руководителю. Если по-
следний считает, что указание правомерно, то прокурор должен его выпол-
нить, за исключением случаев, когда в указаниях содержится состав пре-
ступления или административного правонарушения или оскорбляется че-
ловеческое достоинство. В этом случае он вправе отказаться от расследо-
вания конкретного дела и попросить поручить это расследование другому 
прокурору. 

12.  Функцией судебного нормотворчества в ФРГ наделены высшие су-
дебные инстанции: Федеральный конституционный и Федеральный вер-
ховный суды. 

Решения Федерального верховного суда носят обязательный харак-
тер по отношению к его уголовной и гражданской палатам и нижестоящим 
судам в случае их санкционирования Большим сенатом Федерального со-
циального суда, а также к апелляционным судам. 

Акты судебного нормотворчества в разные исторические эпохи вы-
полняли второстепенную роль по отношению к законам (статутам). Вместе 
с тем высшие судебные инстанции исследуемых государств фактически 
осуществляют нормотворческую деятельность путем выработки судебной 
практики и судебных прецедентов коллегиями профессиональных судей и 
формированием в последующем официальных сборников судебной прак-
тики, что позволяет неограниченному кругу лиц знакомиться с новыми 
прецедентами и использовать их в дальнейшем при решении аналогичных 
или сходных дел. Это позволяет прежде всего достичь единообразия в 
применении законодательства и единства судебной практики в целом. 

Наблюдаются тенденции конвергенции правовых семей, проявлени-
ями которой можно считать использование статутного права в странах об-
щего права и усиление роли судебного нормотворчества в странах конти-
нентальной правовой семьи. В этой связи считаем наиболее оправданным 
использование интегративного подхода к всестороннему изучению фено-
мена судебного нормотворчества в правовых системах современности. 

13.  Третейское соглашение создает завуалированное "негативное" право 
не быть участником процесса, иначе как в соответствии третейским согла-
шением, в котором заявитель и ответчик являются сторонами. 

Приостановление судебного разбирательства является первоначаль-
ным шагом для защиты третейского соглашения. А п. 1 и 3 ст. II Нью-
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Йоркской конвенции (1958 г.) требуют от договаривающихся государств 
признавать третейские соглашения. 

Но английские суды являются более надежными: они могут издавать 
судебный запрет для того, чтобы остановить сторону, которая пытается 
начать судебное разбирательство за пределами Англии, если это поведение 
направлено на нарушение третейского соглашения. Кроме того, английские 
суды могут также сделать заявление в этом контексте независимо или в до-
полнение к судебному запрету на рассмотрение дела в другой юрисдикции. 

Но если судебное разбирательство, которое нарушает третейское со-
глашение или исключительную подведомственность, происходит в госу-
дарствах - членах ЕС, выдача такого судебного запрета запрещена. В деле 
West Tankers (2009 г.) Европейский суд справедливости постановил, что 
судебный запрет на рассмотрение дела в другой юрисдикции не может 
быть выдан для того, чтобы остановить ответчика от начала или продолже-
ния судебного разбирательства в другом государстве - члене ЕС. Вне гео-
графической зоны этого ограничения английские суды сохраняют право 
издавать судебные запреты такого рода, например, если разбирательство 
осуществляется в Нью-Йорке или Сингапуре, т.е. на территории стран, не 
являющихся членами ЕС. 

Право английских судов выдавать такие запреты предоставляется в 
соответствии со ст. 37(1) Закона о старших судах 1981 г., Закона об арбит-
раже 1996 г. 

Статья 37(1) Закона о старших судах 1981 г. устанавливает в каче-
стве единственного основания для судебного запрета "завуалированное" 
право не быть участником судебного процесса, иначе как в соответствии с 
третейским соглашением (см. п. 1 выше). Статья 44 Закона об арбитраже 
1996 г. не применяется для этой цели. Кроме того, английские суды могут 
также сделать заявление в этом контексте. 

Если английский суд выдает судебный приказ на том основании, что 
существует действительное третейское соглашение, данное решение созда-
ет "недопустимость возражений по уже решенному вопросу" (issue esstopel) 
в отношениях между этими сторонами. Отсюда следует, что третейский 
суд, местом которого выбрана Англия (или, даже если место арбитража 
находится за пределами Англии, третейский суд должен признать принцип 
res judicata общего права), будет использовать эстоппель, если этот вопрос 
возникнет в споре между теми же сторонами. 

В английском праве могут быть возмещены убытки, причиненные 
нарушением третейского соглашения. 

14.  Франция является страной с развитой административной юстицией, 
здесь административные суды могут разрешать административные споры, 
определяя заключение в отношении юридического аспекта конфликтов. 
Высшим органом административной юстиции является Государственный 
совет. 

Особенность судебной системы Франции заключается в существо-
вании Трибунала по конфликтным ситуациям. Он предназначен для разре-
шения споров о компетенции двух ветвей судебной власти. Трибунал 
включает представителей Государственного совета, Кассационного суда и 
прокуратуры. Министр юстиции здесь номинально выступает в качестве 
председателя. 

Судебная система не включает Конституционный совет, который 
обладает специальным статусом в качестве органа конституционного 
надзора, который имеет право осуществлять лишь превентивный конститу-
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ционный контроль. Любые законопроекты могут быть переданы президен-
том в Конституционный совет с целью проверки, соответствуют ли они 
Конституции Франции. В случае, когда орган конституционного надзора 
может признавать законодательный акт в качестве противоречащего Кон-
ституции, его нельзя признать как закон, обнародованный и введенный в 
действие. 

15.  В странах «французской модели прокуратуры» статус прокуроров 
совпадает со статусом судей. И те, и другие принадлежат к одной профес-
сиональной корпорации (Франция, Бельгия, Италия, Нидерланды, Греция, 
бывшие французские колонии). 

Так, деятельностью прокуратуры Франции, состоящей при судах, 
руководит министр юстиции. Кроме поддержания обвинения в суде и дачи 
заключений, прокуроры руководят расследованием уголовных дел и осу-
ществляют надзор за законностью в местах лишения свободы в пределах 
подведомственных им территорий. 

16.  Испано-португальский тип прокуратуры получил свое развитие 
также в Латинской Америке Так, нормы о прокуратуре Испании (Fiscal 
General) помещены в раздел VI «О судебной власти» Конституции 1978 г. 
В соответствии с Органическим статутом прокуратуры 1981 г. прокуратура 
входит в состав судебной власти на началах функциональной автономии. 
Генеральный прокурор ежегодно предоставляет отчет Правительству. К 
основным полномочиям прокуратуры относятся: возбуждение производ-
ства по уголовным и гражданским делам, а также в конституционном судо-
производстве; участие в административном судопроизводстве; защита гос-
ударственных и общественных интересов; надзор за выполнением судеб-
ных решений; международное сотрудничество. 

Расследованием преступлений в Испании занимается судебная по-
лиция, которая подотчетна судьям и прокуратуре. 

Генеральный прокурор назначается Королем по предложению Пра-
вительства с учетом мнения Генерального совета судебной власти. 

Правовой статус прокуратуры Португалии закреплен в раз- деле 
«Суды» Конституции 1978 г. и в Законе Португалии о прокуратуре. 

В компетенцию прокуратуры входит представительство государ-
ства, осуществление уголовного преследования, защита демократической 
законности. 

К функциям прокуратуры Португалии относятся: представление ин-
тересов государства; осуществление уголовного преследования; защита 
общественных интересов (в том числе социальных прав граждан); надзор за 
осуществлением судебных функций; надзор за исполнением судебных ре-
шений; надзор за законностью правовых актов; надзор за процессуальной 
деятельностью органов уголовной полиции, а также иные функции. 

. 
17.  Компетенция Экономического Суда определена нормами Устава 

СНГ и Положения об Экономическом Суде, утвержденного Соглашением о 
статусе Экономического Суда. Согласно статье 32 Устава СНГ Суд упол-
номочен на разрешение споров, возникающих при исполнении экономиче-
ских обязательств в рамках СНГ, на толкование положений международ-
ных договоров и актов СНГ по экономическим вопросам, а также может 
разрешать иные споры, отнесенные к его ведению соглашениями госу-
дарств — членов СНГ. В соответствии с пунктом 3 Положения об Эконо-
мическом Суде СНГ Суд разрешает межгосударственные экономические 
споры: возникающие при исполнении экономических обязательств, преду-
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смотренных международными договорами СНГ, решениями Совета глав 
государств, Совета глав правительств СНГ и других его институтов; о со-
ответствии нормативных и других актов государств-участников, принятых 
по экономическим вопросам, международным договорам и иным актам 
СНГ. Соглашениями государств — участников СНГ к ведению Экономиче-
ского Суда могут быть отнесены иные споры, связанные с исполнением 
международных договоров и принятых на их основе иных актов СНГ (в 
настоящее время имеется 36 таких международных договоров).  

В соответствии с пунктом 5 Положения об Экономическом Суде 
Суд также уполномочен на толкование: международных договоров, других 
актов СНГ и его институтов; актов законодательства бывшего Союза ССР 
на период взаимосогласованного их применения, в том числе о допустимо-
сти применения этих актов, как не противоречащих международным дого-
ворам и принятым на их основе иным актам СНГ. Такое толкование осу-
ществляется при принятии решений по конкретным делам, а также по спе-
циальным запросам.  

Право на обращение в Экономический Суд. В соответствии с Поло-
жением об Экономическом Суде, правом обращения в Суд для рассмотре-
ния споров обладают заинтересованные государства в лице своих полно-
мочных органов, а также институты СНГ.  

С запросами о толковании международных договоров СНГ и иных 
актов в Экономический Суд могут обращаться высшие органы власти и 
управления государств-участников, институты СНГ, высшие хозяйствен-
ные, арбитражные суды и иные высшие органы, разрешающие в государ-
ствах-участниках экономические споры.  

Экономический Суд не уполномочен на рассмотрение споров либо 
запросов о толковании, вносимых на его рассмотрение субъектами хозяй-
ствования либо физическими лицами. В то же время, в практике Суда име-
ли место случаи рассмотрения такого рода обращений, переданных Суду 
опосредованно через компетентные органы государств и институтов СНГ.  

18.  В формировании конституционных судов стран СНГ и Конституци-
онного Совета Казахстана участвует несколько ветвей власти, которые 
представлены соответствующими государственными органами или долж-
ностными лицами, но формы такого участия различны. В ряде государств - 
членов СНГ судьи конституционного суда назначаются или избираются 
парламентом по представлению президента (Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Россия). Однако эта процедура происходит по-
разному: как в однопалатных, так и в двухпалатных парламентах. 

В Республике Беларусь шесть судей Конституционного суда назна-
чаются Президентом Республики Беларусь, шесть судей избираются Сове-
том Республики - одной из палат Парламента - Национального Собрания 
(ст. 116 Конституции Республики Беларусь 1996 г.)  

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, принятой 30 
августа 1995 г., со ст. 3 Конституционного закона Республики Казахстан от 
29 декабря 1995 г. N 2737 "О Конституционном Совете Республики Казах-
стан" в настоящее время в состав Конституционного Совета входит 7 чело-
век: Председатель и 6 членов. Председатель и два члена Совета назначены 
Президентом Республики, два Председателем Сената (верхней палаты Пар-
ламента Республики) и два Председателем Мажилиса (нижней палаты Пар-
ламента). 

Согласно ст. ст. 56, 69 Конституции Таджикистана  к полномочиям 
Маджлиси мили (верхней палаты парламента) относятся избрание и отзыв 
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Председателя, его заместителей и судей Конституционного суда по пред-
ставлению Президента. В Конституционном законе от 3 ноября 1995 г. N 
84 "О Конституционном суде Республики Таджикистан" (ст. 6) закреплено 
также, что Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституци-
онного суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси мили Мадж-
лиси Оли Республика Таджикистан по представлению Президента Респуб-
лики Таджикистан в индивидуальном порядке. Избранным считается лицо, 
получившее большинство голосов от общего числа членов Маджлиси мил-
ли. 

В Республике Узбекистан избрание Конституционного Суда Рес-
публики Узбекистан по представлению Президента Республики Узбекистан 
относится к исключительным полномочиям Сената Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан - верхней палаты парламента (п. 2 ст. 80 Конституции 
Республики Узбекистан). Президент Республики Узбекистан представляет 
Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан кандидатуры на должности 
Председателя и судей Конституционного суда (п. 13 ст. 93 Конституции 
Республики Узбекистан). В Таджикистане и Узбекистане инициатором 
предложений о кандидатурах судей Конституционного суда могут быть и 
органы государственной власти автономных образований, поскольку пред-
ставители Горно-Бадахшанской автономной области и Республики Кара-
калпакстан назначаются в состав Конституционного суда каждого из ука-
занных государств . 

19.  В Латвии Генерального прокурора по предложению председателя 
Верховного Суда утверждает в должности Сейм (парламент). В государ-
ствах, придерживающихся принципа единства и централизации прокурату-
ры, принята схема, при которой все нижестоящие прокуроры назначаются 
одним вышестоящим лицом или органом. В Эстонии Генеральный проку-
рор государства назначается на должность Правительством Республики по 
предложению Министра юстиции и с учетом мнения юридической комис-
сии парламента. В Эстонии Генеральный прокурор государства, старшие 
прокуроры городов и уездов назначаются на должность сроком на пять лет, 
в то время как государственные прокуроры, прокуроры уездов и городов и 
помощники прокуроров назначаются на должность на неопределенный 
срок. 

20.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-
ства по вопросам выдачи представляет собой систему осуществляемых за-
прашиваемым государством в соответствии с международными договора-
ми, национальным законодательством или на основе принципа взаимности 
действий по розыску, задержанию, заключению под стражу и доставлению 
(перемещению) лица в юрисдикцию иностранного государства для осу-
ществления уголовного преследования или приведения в исполнение всту-
пившего в силу приговора. 

Как правовая материя, выдача - не только комплексный (регулируе-
мый нормами международного и национального права), но и межотрасле-
вой (регулируемый нормами конституционного, уголовного, уголовно-
процессуального законодательства) правовой институт. 

В гл. 54 УПК РФ сконцентрирован уголовно-процессуальный ком-
понент института выдачи, который призван обеспечить непосредственную 
реализацию его материально-правовых положений, в силу чего имеет пер-
востепенное значение для практической деятельности. В этой главе опре-
делено следующее: правила направления и исполнения запроса о выдаче; 
пределы уголовной ответственности выдаваемого лица; основания для от-
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Задание 1 

Подразделите на группы государства, в зависимости от занимаемого 
места органов прокуратуры в системе разделения государственной власти, а 
также обозначьте страны, в которых органам прокуратуры выделяют особое 
место в системе государственного управления страной. 

 
Задание 2 

Назовите специализированные органы зарубежных стран, которые 
осуществляют уголовное преследование. 

 
Задание 3 

Обозначьте, в каких странах существует вертикальная децентрализация 
органов прокуратуры, объясните суть этого термина. 

 
  

каза в выдаче; должностные лица, полномочные принять решение о выдаче 
(либо об отказе в таковой); порядок обжалования решения о выдаче; меры 
обеспечения и процедура выдачи. 

Конкретным международным договором могут устанавливаться до-
полнительные или иные требования к процедурам выдачи, которые, как 
отмечалось, приоритетны по отношению к положениям УПК РФ, в том 
числе закрепленным в гл. 54. 

На сегодняшний день основными международными договорами, на 
базе которых Российская Федерация осуществляет сношения по вопросам 
выдачи, являются: 

- Европейская конвенция о выдаче (Страсбург, 13 декабря 1957 г.) с 
дополнительными протоколами к ней, в рамках которой сотрудничество 
осуществляется с компетентными органами более 70 государств (Европей-
ская конвенция о выдаче 1957 г.); 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), заклю-
ченная государствами - участниками СНГ (Минская конвенция), и Прото-
кол к ней от 28 марта 1997 г. (Москва); 

- двусторонние соглашения Российской Федерации о выдаче 
(например, российско-китайский договор о выдаче 1995 г.) или о междуна-
родном правовом сотрудничестве, включающем вопросы выдачи (Россия 
является участницей более 50 подобных двусторонних договоров). 

При этом межправительственные, а также межведомственные дого-
воры регламентировать выдачу не могут. Их предназначением является по-
вышение уровня взаимодействия между правоохранительными органами 
России с соответствующими правоохранительными органами государств-
партнеров. Кроме того, такие документы не проходят процедуру ратифика-
ции, в силу чего не имеют приоритета перед нормой закона. 

Документом, порождающим конкретные межгосударственные пра-
воотношения по выдаче, является запрос о выдаче лица для последующего 
уголовного преследования (или для исполнения приговора) за преступле-
ние, совершенное в пределах юрисдикции. 
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Задание 4 
Обозначьте, в каких странах существует Горизонтальная децентрали-

зация органов прокуратуры, объясните суть этого термина. 
 

Задание 5 
Обозначьте, в каких странах континентальной системы права наряду с 

общими прокурорскими органами действуют специализированные прокура-
туры. 

Задание 6 
Раскройте сущность организации и особенности деятельности органов 

прокуратуры на примере атторнейской службы Соединенных Штатов Аме-
рики. Охарактеризуйте атторнейскую службу в США. 

 
Задание 7 

Охарактеризуйте особенности построения судебной системы США, 
обозначьте судебные системы штатов и их разнообразное строение, а также 
раскройте понятие «суды ограниченной юрисдикции США». 

 
Задание 8 

Охарактеризуйте статус органов прокуратуры в Великобритании. 
 

Задание 9 
Охарактеризуйте институт судебной защиты прав человека в Велико-

британии согласно положениям Акта о правах человека и Европейской Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. 

 
Задание 10 

Охарактеризуйте статус органов прокуратуры в Германии. 
 

Задание 11 
Охарактеризуйте основные направления деятельности и задачи органов 

прокуратуры в Германии. 
 

Задание 12 
Раскройте сущность феномена нормотворчества правоохранительных 

органов  в странах романо-германской (континентальной) правовой семьи. 
 

Задание 14 
Дайте развёрнутый ответ о том, в чем заключаются особенности по-

строения судебной системы во Франции. 
 

Задание 15 
Охарактеризуйте статус органов прокуратуры во Франции, а также 

определите ее структуру. 
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Задание 16 
Охарактеризуйте модель организации и функционирования органов 

прокуратуры стран Латинской Америки. 
 

Задание 17 
Охарактеризуйте компетенцию Экономического Суда СНГ, полномо-

чия Экономического Суда СНГ, а также дайте характеристику правовой воз-
можности обратиться с обращением в  Экономический Суд СНГ. 

 
Задание 18 

Охарактеризуйте особенности формирования конституционных судов 
стран СНГ с указанием процедурности и полномочий уполномоченных лиц и 
органов государственной власти в принятии решения о создании конститу-
ционного суда (на примере Казахстана, Республики Беларусь, Таджикистана, 
Республики Узбекистан). 

 
Задание 19 

Охарактеризуйте статус органов прокуратуры прибалтийских госу-
дарств. 

 
Задание 20 

Что собой представляет международное сотрудничество в сфере уго-
ловного судопроизводства по вопросам выдачи гражданина для уголовного 
преследования? 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным эта-

пом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дис-
циплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории 
и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практи-
ческих задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, предусмот-
ренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при предъяв-
лении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех кон-
трольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей про-
граммой дисциплины. 
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Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по че-
тырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позд-
нее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с оцен-
кой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по дисци-
плине, должны ликвидировать академическую задолженность в установлен-
ном локальными нормативными актами Института порядке. 
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