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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля)  «Б1.В.ДВ.05.01 Суд и 
прокуратура зарубежных государств» является: усвоение сущности правовых 
и моральных норм, специфики метода, приемов и способов правового 
регулирования общественных отношений на основе опыта зарубежных 
стран; формирование способности использовать мировой опыт при 
осуществлении задач по охране правопорядка; развитие у обучаемых 
правового сознания, формирование научных знаний об основных 
закономерностях деятельности суда и прокуратуры в зарубежных странах, 
воспитание высоких моральных и профессиональных качеств. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.05.01 Суд и прокуратура зарубежных 
государств» относится к вариативной части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 5 
(ДВ.5) 

 Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Муниципальное право», «Международное право», 
«Введение в специальность», «Прокурорский надзор», «Организация 
деятельности прокуратуры», «Методика и тактика прокурорских проверок», 
«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Правоохранительные органы зарубежных государств», 
«Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность», «Прокурорский 
надзор за исполнением законов и соответствием законам правовых актов», 
Учебная практика (ознакомительная практика); Производственная практика 
(преддипломная практика), подготовка к сдаче и сдача итогового 
аттестационного экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 
Способен применять 

правовые нормы и 
принимать 

правоприменительные акты 
в сфере прокурорской 

деятельности 

ИПК 1.1. Знает 
нормативные правовые 

акты, регулирующие 
деятельность органов 

прокуратуры 

Знать: правовые нормы 
зарубежных государств в 
сфере судоустройства и 
прокурорского надзора, 

правила принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.2. Знает функции 
прокуратуры 

ИПК 1.3. Знает методику и 
тактику осуществления 
прокурорского надзора 

Уметь: применять правовые 
нормы зарубежных 
государств в сфере 
судоустройства и 

прокурорского надзора, 
принимать 

правоприменительные акты 
прокурорского реагирования 

ИПК 1.4. Понимает механизм 
реализации норм 

права, регламентирующих 
прокурорскую деятельность 

ИПК 1.5. Понимает 
сущность и алгоритм 

проведения прокурорской 
проверки 

ИПК 1.6. Владеет навыками 
поиска, обобщения и 
анализа информации, 
имеющей значение для 

реализации правовых норм в 
сфере прокурорского 

надзора и выполнения иных 
функций прокуратуры РФ 

ИПК 1.7. Владеет навыками 
подготовки и внесения актов 
прокурорского реагирования 

Владеть: навыками 
применения правовых норм 

зарубежных государств в 
сфере судоустройства и 
прокурорского надзора, 

принятия 
правоприменительных актов 
прокурорского реагирования 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 10 
часов 

Контактная работа (всего): 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
22 22 

Практические занятия (Пр) 32 32 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 
Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный 
зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс  
6 

часов 
Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный 
зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов 4 4 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общая 
характеристика 

дисциплины «Суд и 
прокуратура 
зарубежных 
государств». 

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

4 2  6 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 2. Правовая 
организация суда и 

органов прокуратуры 
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.) 

2 2  6 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 3. Особенности 
суда и органов 

прокуратуры Франции 

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

2 4  6 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

 



 7 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Характерные 
черты органов 

прокуратуры и суда в 
Германии 

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

2 4  6 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 5. Судебная 
система и органы 

прокуратуры 
Великобритании 

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

2 4  6 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад. 

Тема 6. Федеральная 
судебная система 

США и суды штатов. 
Органы прокуратуры 

в США. 

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

4 4  8 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада, 

тестирова
ние 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад, 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-во 
часов 

СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Судебная 
система и органы 

прокуратуры 
государств-
участников 

Содружества 
Независимых 
Государств. 

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

4 6  8 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
письменн
ая работа 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

письменна
я работа 
реферат, 
решение 

задач. 

Тема 8. Судебная 
система и органы 

прокуратуры 
Украины, Грузии, 

Латвии, Литвы, 
Эстонии 

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

2 4  8 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

тестирова
нию, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад. 

Обобщающее занятие   2    

Дифференц
ированный 

зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  22 32  54   
 

Тематическое содержание дисциплины 
 
Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Суд и прокуратура 

зарубежных государств» -12 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Предмет дисциплины «Суд и прокуратура 

зарубежных государств». Место и роль суда и органов прокуратуры в 
государственном механизме зарубежных стран. Понятие судебной системы и 
прокурорской деятельности в широком и узком смыслах слова. 

Предметы ведения судебных органов и прокуратуры зарубежных 
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стран, их многообразный характер.  
Соотношение дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств» с другими юридическими дисциплинами. 
Актуальность дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств». 
Научные основы дисциплины. Обзор учебных пособий и основной 

литературы. Методика изучения дисциплины. Характеристика тематического 
плана. Последовательность самостоятельной работы обучающихся. 

 
Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и предмет дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств».  
2. Место и роль суда и органов прокуратуры в государственном 

механизме зарубежных стран.  
3. Понятие судебной системы и прокурорской деятельности в 

широком и узком смыслах слова. 
4. Предметы ведения судебных органов и прокуратуры зарубежных 

стран, их многообразный характер.  
5. Соотношение дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств» с другими юридическими дисциплинами. 
6. Актуальность дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств». 
Темы докладов и рефератов: 
1. Место прокуратуры среди правоохранительных органов в 

иностранных государствах. Понятие и виды иных правоохранительных 
органов. 

2. Понятие и признаки судебной власти. 
3. Роль актов судебной власти в деятельности прокуратуры. Роль 

судебного прецедента. 
 
Тестирование 
 
Тема 2. Правовая организация суда и органов прокуратуры 

зарубежных стран -10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию прокурорских и судебных органов. Роль 
актов органов судебной власти в регулировании организации 
правоохранительных органов. Особенности изучение опыта зарубежных 
стран (США, Франции, Австрии, Швеции, Финляндии и др.) в области 
законодательства, организации и практической деятельности судов и органов 
прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства.  

Практические занятия - 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие нормативных правовых актов, регулирующих 
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организацию прокурорских и судебных органов.  
2. Виды нормативных правовых актов, регулирующих организацию 

прокурорских и судебных органов 
3. Роль актов органов судебной власти в регулировании 

организации правоохранительных органов.  
4. Особенности изучение опыта зарубежных стран США в области 

законодательства, организации и практической деятельности судов и органов 
прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

5. Особенности изучение опыта зарубежных стран Франции в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

6. Особенности изучение опыта зарубежных стран Австрии в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

7. Особенности изучение опыта зарубежных стран Швеции в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

8. Особенности изучение опыта зарубежных стран Финляндии в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

Темы докладов и рефератов: 
1. Функции прокуратуры в гражданском судопроизводстве зарубежных 

государств; 
2. Категории гражданских дел, рассматриваемых с участием прокурора 

в зарубежных странах. 
3. Охарактеризуйте Европейский суд по правам человека. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Особенности суда и органов прокуратуры Франции -12 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика органов прокуратуры 

Франции. Особенности судебной системы Франции. Исправительные и 
полицейские трибуналы. Суд присяжных во Франции. Следственный судья. 
Обвинительная камера. Особенности построения прокуратуры и полиции. 

Судебная система Франции построенная по предмету преследования. 
Принцип единства гражданской и уголовной системы судов во Франции 
(один суд может рассматривать как уголовные, так и гражданские дела). 
Вторая ступень (инстанция) - Апелляционный суд и Кассационный суд. 
Уголовное преследование в суде.  

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика органов прокуратуры Франции. 
2. Особенности судебной системы Франции. Исправительные и 

полицейские трибуналы.  
3. Суд присяжных во Франции.  
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4. Следственный судья. Обвинительная камера. Особенности 
построения прокуратуры и полиции. 

5. Судебная система Франции построенная по предмету 
преследования.  

6. Принцип единства гражданской и уголовной системы судов во 
Франции (один суд может рассматривать как уголовные, так и гражданские 
дела). Вторая ступень (инстанция) - Апелляционный суд и Кассационный 
суд.  

7. Уголовное преследование в суде.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Центральное управление криминальной полиции МВД Франции, 

в котором создано Национальное центральное бюро Интерпола Франции. 
2. Охарактеризуйте судебную систему Франции построенную по 

предмету преследования. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. Характерные черты органов прокуратуры и суда в 

Германии -12 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 

правоохранительной системы Германии. Понятие и характерные черты 
судебной системы Германии, роль Федерального Конституционного суда 
Германии. Верховный суд земли. Суды земель, участковые суды. Суд с 
участием шеффенов.  

Прокуратура и иные правоохранительные органы ФРГ. Основной 
правоохранительный орган Германии - прокуратура. Правовую основу 
деятельности органов прокуратуры Германии составляют: Закон о 
судоустройстве, Положение об организационной структуре прокуратуры. 
Прокуратура, входит в состав Министерства юстиции ФРГ.  

Отсутствие централизованной системы органов прокуратуры в 
Германии Федеральный уровень прокуратура – Федеральная генеральная 
прокуратура (Generalbundesanwaltschaft) и нескольких федеральных 
прокуратур (Bundesanwaltschaft), подотчетные Федеральному министру 
юстиции. На уровне федеральных земель прокуратура - двухзвенную 
централизованную систему, которая обязана своим построением судебной 
системе Германии.  

Высшее звено прокуратуры в высших судах земли и земельных судах - 
государственные прокуроры (Staatsanwalte). Низовое звено прокуратуры в 
федеральных землях - участковые прокуратуры, действующие при 
участковых судах (Amtsanwalte). Специализированные прокуратуры по 
борьбе с экономическими преступлениями, организованной преступностью и 
т.п.  

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и характерные черты судебной системы Германии, роль 
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Федерального Конституционного суда Германии.  
2. Верховный суд земли. Суды земель, участковые суды. Суд с 

участием шеффенов.  
3. Прокуратура и иные правоохранительные органы ФРГ.  
4. Основной правоохранительный орган Германии - прокуратура.  
5. Федеральная генеральная прокуратура (Generalbundesanwaltschaft) 
6. Высшее звено прокуратуры в высших судах земли и земельных 

судах - государственные прокуроры (Staatsanwalte).  
7. Низовое звено прокуратуры в федеральных землях - участковые 

прокуратуры, действующие при участковых судах (Amtsanwalte). 
8. Специализированные прокуратуры по борьбе с экономическими 

преступлениями, организованной преступностью и т.п.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Прокуратуры земель находятся в подчинении министров 

юстиции федеральных земель. 
2. Охарактеризуйте Федеральную генеральную прокуратуру 

(Generalbundesanwaltschaft) 
3. Раскройте высшее звено прокуратуры в высших судах земли и 

земельных судах - государственные прокуроры (Staatsanwalte). 
 

Тестирование 
 

Тема 5. Судебная система и органы прокуратуры Великобритании 
-12 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 
правоохранительной системы Великобритании. Особенности английской 
судебной системы. Верховный суд Соединённого Королевства.  

Высокий суд, Суд Короны. Магистратские суды. Судебные 
следователи. Атторней и директора публичных преследований. 
Национальная полиция и полиция графств.  

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы:  
1. Общая характеристика судебной и правоохранительной системы 

Великобритании.  
2. Раскройте особенности английской судебной системы.  
3. Охарактеризуйте Верховный суд Соединённого Королевства.  
4. Определите Высокий суд, Суд Короны.  
5. Магистратские суды. Судебные следователи.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Судебные органы Соединенного Королевства Великобритания. 
2. Атторнетура и иные правоохранительные органы 

Великобритании 
3. Раскройте особенности национальной полиции и полиции 

графств. 
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Тестирование 
 
Тема 6. Федеральная судебная система США и суды штатов. 

Органы прокуратуры в США.-16 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 

правоохранительной системы США. Особенности судебной системы и её 
структура. Верховный Суд США. Федеральные суды и суды штатов: 
разграничение компетенции. Особенности суда присяжных в США. 
Атторнейская служба и Генеральный атторней.  

Правовая система США. Федеральная система судов: Верховный суд 
США, апелляционные и окружные суды, а также специальные суды функция 
государственного обвинителя возложена на атторнейскую службу. 
Обвинение по уголовным делам, как важная, но не единственная функция 
государственной атторнейской службы, т.е. органов (федеральных, штатных, 
местных) исполнительной власти, осуществляющих юридическое 
консультирование правительства, представляющих его интересы в судах и 
обеспечивающих исполнение закона.  

Генеральный атторней США и его функции, возложены в других 
странах на прокуратуру, министерство внутренних дел, органы 
контрразведки и уголовного розыска, тюремного ведомства. Прокуратура и 
ее подразделения: следственный отдел и отдел обвинения  

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика судебной системы США. 
2. Общая характеристика правоохранительной системы США. 
3. Раскрой особенности судебной системы и её структуры. Верховный 

Суд США.  
4. Федеральные суды и суды штатов: разграничение компетенции. 
5. Особенности суда присяжных в США. Атторнейская служба и 

Генеральный атторней.  
6. Правовая система США. Федеральная система судов: Верховный суд 

США, апелляционные и окружные суды, а также специальные суды. 
7. Генеральный атторней США и его функции. 
8. Прокуратура и ее подразделения: следственный отдел и отдел 

обвинения  
Темы докладов и рефератов: 
1. Общая характеристика атторней как выборных должностных лиц. 
2. Виды и подразделения прокуратуры США. 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Судебная система и органы прокуратуры государств-

участников Содружества Независимых Государств.-18 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 

правоохранительных систем Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, 
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Республики Казахстан, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркмении.  

Взаимодействие органов прокуратуры стран�участниц СНГ между 
собой. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-
участников СНГ 1996 г. как основа для взаимодействия.  

Особенности построения судебной системы в государствах-участниках 
СНГ. Характеристика судебных органов в государствах-участниках СНГ. 
Конституционный контроль в государствах-участниках СНГ. Направления 
развития судебной системы в государствах постсоветского пространства. 

Прокуратура и её роль в защите прав и свобод личности. Иные 
правоохранительные органы: полиция, милиция, таможенные органы. 
Негосударственные правоохранительные органы: адвокатура и нотариат. 

Практические занятия-6 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Азербайджана,  
2. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Армении,  
3. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Республики Беларусь,  
4. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Республики Казахстан,  
5. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Киргизии,  
6. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Молдавии,  
7. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Узбекистана,  
8. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Таджикистана,  
9. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Туркмении.  
10. Взаимодействие органов прокуратуры стран�участниц СНГ между 

собой.  
11. Особенности построения судебной системы в государствах-

участниках СНГ.  
12. Прокуратура и её роль в защите прав и свобод личности.  
Темы рефератов: 
1. Охарактеризуйте иные правоохранительные органы: полиции, 

милиции, таможенных органов. 
2. Негосударственные правоохранительные органы: адвокатура и 

нотариат стран СНГ. 
 
Тестирование 
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Тема 8. Судебная система и органы прокуратуры Украины, 
Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии -14 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Судебная система и органы прокуратуры 
Украины. Система государственных и не�государственных 
правоохранительных органов Украины. Место прокуратуры Украины в 
системе разделения властей. 

Особенности судебной системы и прокуратуры Грузии. Особенности 
правового статуса судей. Высший Совет юстиции. Коммерческий арбитраж – 
отличие от системы арбитражных судов в России. Институт медиации в 
Грузии. Прокуратура и иные правоохранительные органы Грузии. 

Особенности прокуратуры и судебной системы Латвии, Литвы и 
Эстонии. Прокуратура Латвии и Литвы. Канцлер юстиции Эстонии. История 
развития системы правоохранительных органов. Опыт дистанцирования от 
российской традиции правоохранительных органов.  

Виды нормативных актов, регулирующих функционирование 
правоохранительных органов. Классификации правоохранительных органов. 
Судебные и иные органы юстиции. Органы охраны правопорядка. 
Прокуратура.  

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1.Особенности судебной системы Украины.  
2. Правоохранительные органы Украина  
3. Система государственных и не�государственных 

правоохранительных органов Украины.  
4. Место прокуратуры Украины в системе разделения властей. 
5. Особенности судебной системы и прокуратуры Грузии.  
6. Особенности правового статуса судей. Высший Совет юстиции. 
7. Особенности прокуратуры и судебной системы Латвии, Литвы и 

Эстонии.  
8. Прокуратура Латвии и Литвы. Канцлер юстиции Эстонии.  
9. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование 

органов прокуратуры и суда.  
10. Классификации органов прокуратуры. Судебные и иные органы 

юстиции.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Особенности и принципы построения системы правоохранительных 

органов Украины, Грузии, Прибалтийских государств. 
2. Сотрудничество правоохранительных органов Российской 

Федерации с правоохранительными органами Украины, Грузии, 
Прибалтийских государств. 

3. Прокуратура и иные правоохранительные органы Грузии. 
 

Тестирование 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 
 

 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л 
 Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общая 
характеристика 

дисциплины «Суд и 
прокуратура 
зарубежных 
государств». 

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

1 2  11 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
тестировани
ю, решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

 

Тема 2. Правовая 
организация суда и 

органов прокуратуры 
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.) 

 1  11 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
тестировани
ю, решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 3. Особенности 
суда и органов 

прокуратуры Франции 

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

1 1  11 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
тестировани
ю, решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 4. Характерные 
черты органов 

прокуратуры и суда в 
Германии 

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

1 1  11 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
тестировани
ю, решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу, 
по видам учебных 

занятий 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 

Л 
 Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Судебная 
система и органы 

прокуратуры 
Великобритании 

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

1 1  11 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
тестировани
ю, решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад. 

Тема 6. Федеральная 
судебная система 

США и суды штатов. 
Органы прокуратуры 

в США. 

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

1 1  11 

Подготовка 
к устному 

опросу,  
тестировани
ю, решению 

задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

тестирован
ие, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 7. Судебная 
система и органы 

прокуратуры 
государств-
участников 

Содружества 
Независимых 
Государств. 

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

1 1  11 

Подготовка 
к устному 

опросу, 
решению 

задач; 
написание 
реферата, 

письменная 
работа 

Устный 
опрос, 

письменна
я работа 
реферат, 
решение 

задач. 

Тема 8. Судебная 
система и органы 

прокуратуры 
Украины, Грузии, 

Латвии, Литвы, 
Эстонии 

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

 2  11 

Самостоятел
ьное 

изучение 
темы в 
ЭИОС 

Устный 
опрос, 

решение 
задач, 

реферат, 
доклад. 

Обобщающее занятие       

Дифференц
ированный 

зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 10  88  4 

 
Тематическое содержание дисциплины 
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Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Суд и прокуратура 
зарубежных государств» -14 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Предмет дисциплины «Суд и прокуратура 
зарубежных государств». Место и роль суда и органов прокуратуры в 
государственном механизме зарубежных стран. Понятие судебной системы и 
прокурорской деятельности в широком и узком смыслах слова. 

Предметы ведения судебных органов и прокуратуры зарубежных 
стран, их многообразный характер.  

Соотношение дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 
государств» с другими юридическими дисциплинами. 

Актуальность дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 
государств». 

Научные основы дисциплины. Обзор учебных пособий и основной 
литературы. Методика изучения дисциплины. Характеристика тематического 
плана. Последовательность самостоятельной работы обучающихся. 

 
Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и предмет дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств».  
2. Место и роль суда и органов прокуратуры в государственном 

механизме зарубежных стран.  
3. Понятие судебной системы и прокурорской деятельности в 

широком и узком смыслах слова. 
4. Предметы ведения судебных органов и прокуратуры зарубежных 

стран, их многообразный характер.  
5. Соотношение дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств» с другими юридическими дисциплинами. 
6. Актуальность дисциплины «Суд и прокуратура зарубежных 

государств». 
Темы докладов и рефератов: 

1. Место прокуратуры среди правоохранительных органов в 
иностранных государствах. Понятие и виды иных правоохрани-
тельных органов. 

2. Понятие и признаки судебной власти. 
3. Роль актов судебной власти в деятельности прокуратуры. Роль 

судебного прецедента. 
 
Тестирование 
 
Тема 2. Правовая организация суда и органов прокуратуры 

зарубежных стран -12 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Понятие и виды нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию прокурорских и судебных органов. Роль 
актов органов судебной власти в регулировании организации 
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правоохранительных органов. Особенности изучение опыта зарубежных 
стран (США, Франции, Австрии, Швеции, Финляндии и др.) в области 
законодательства, организации и практической деятельности судов и органов 
прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства.  
Практические занятия - 1 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию прокурорских и судебных органов.  
2. Виды нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию прокурорских и судебных органов 
3. Роль актов органов судебной власти в регулировании 

организации правоохранительных органов.  
4. Особенности изучение опыта зарубежных стран США в области 

законодательства, организации и практической деятельности судов и органов 
прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

5. Особенности изучение опыта зарубежных стран Франции в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

6. Особенности изучение опыта зарубежных стран Австрии в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

7. Особенности изучение опыта зарубежных стран Швеции в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

8. Особенности изучение опыта зарубежных стран Финляндии в 
области законодательства, организации и практической деятельности судов и 
органов прокуратуры в области конкурсного и уголовного судопроизводства 

Темы докладов и рефератов: 
1. Функции прокуратуры в гражданском судопроизводстве 

зарубежных государств; 
2. Категории гражданских дел, рассматриваемых с участием 

прокурора в зарубежных странах. 
3. Охарактеризуйте Европейский суд по правам человека. 

 
Тестирование 
 
Тема 3. Особенности суда и органов прокуратуры Франции -13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика органов прокуратуры 

Франции. Особенности судебной системы Франции. Исправительные и 
полицейские трибуналы. Суд присяжных во Франции. Следственный судья. 
Обвинительная камера. Особенности построения прокуратуры и полиции. 

Судебная система Франции построенная по предмету преследования. 
Принцип единства гражданской и уголовной системы судов во Франции 
(один суд может рассматривать как уголовные, так и гражданские дела). 
Вторая ступень (инстанция) - Апелляционный суд и Кассационный суд. 
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Уголовное преследование в суде.  
Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика органов прокуратуры Франции. 

2. Особенности судебной системы Франции. Исправительные и 
полицейские трибуналы.  

3. Суд присяжных во Франции.  
4. Следственный судья. Обвинительная камера. Особенности 

построения прокуратуры и полиции. 
5. Судебная система Франции построенная по предмету 

преследования.  
6. Принцип единства гражданской и уголовной системы судов во 

Франции (один суд может рассматривать как уголовные, так и гражданские 
дела). Вторая ступень (инстанция) - Апелляционный суд и Кассационный 
суд.  

7. Уголовное преследование в суде.  
Темы докладов и рефератов: 

1. Центральное управление криминальной полиции МВД Франции, 
в котором создано Национальное центральное бюро Интерпола Франции. 

2. Охарактеризуйте судебную систему Франции построенную по 
предмету преследования. 

 
Тестирование 
 
Тема 4. Характерные черты органов прокуратуры и суда в 

Германии -13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 

правоохранительной системы Германии. Понятие и характерные черты 
судебной системы Германии, роль Федерального Конституционного суда 
Германии. Верховный суд земли. Суды земель, участковые суды. Суд с 
участием шеффенов.  

Прокуратура и иные правоохранительные органы ФРГ. Основной 
правоохранительный орган Германии - прокуратура. Правовую основу 
деятельности органов прокуратуры Германии составляют: Закон о 
судоустройстве, Положение об организационной структуре прокуратуры. 
Прокуратура, входит в состав Министерства юстиции ФРГ.  

Отсутствие централизованной системы органов прокуратуры в 
Германии Федеральный уровень прокуратура – Федеральная генеральная 
прокуратура (Generalbundesanwaltschaft) и нескольких федеральных 
прокуратур (Bundesanwaltschaft), подотчетные Федеральному министру 
юстиции. На уровне федеральных земель прокуратура - двухзвенную 
централизованную систему, которая обязана своим построением судебной 
системе Германии.  

Высшее звено прокуратуры в высших судах земли и земельных судах - 
государственные прокуроры (Staatsanwalte). Низовое звено прокуратуры в 
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федеральных землях - участковые прокуратуры, действующие при 
участковых судах (Amtsanwalte). Специализированные прокуратуры по 
борьбе с экономическими преступлениями, организованной преступностью и 
т.п.  
Практические занятия-1 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие и характерные черты судебной системы Германии, роль 

Федерального Конституционного суда Германии.  
2. Верховный суд земли. Суды земель, участковые суды. Суд с 

участием шеффенов.  
3. Прокуратура и иные правоохранительные органы ФРГ.  
4. Основной правоохранительный орган Германии - прокуратура.  
5. Федеральная генеральная прокуратура (Generalbundesanwaltschaft) 
6. Высшее звено прокуратуры в высших судах земли и земельных 

судах - государственные прокуроры (Staatsanwalte).  
7. Низовое звено прокуратуры в федеральных землях - участковые 

прокуратуры, действующие при участковых судах (Amtsanwalte). 
8. Специализированные прокуратуры по борьбе с экономическими 

преступлениями, организованной преступностью и т.п.  
Темы докладов и рефератов: 

1. Прокуратуры земель находятся в подчинении министров 
юстиции федеральных земель. 

2. Охарактеризуйте Федеральную генеральную прокуратуру 
(Generalbundesanwaltschaft) 

3. Раскройте высшее звено прокуратуры в высших судах земли и 
земельных судах - государственные прокуроры (Staatsanwalte). 
 

Тестирование 
 

Тема 5. Судебная система и органы прокуратуры Великобритании 
-13 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 
правоохранительной системы Великобритании. Особенности английской 
судебной системы. Верховный суд Соединённого Королевства.  

Высокий суд, Суд Короны. Магистратские суды. Судебные 
следователи. Атторней и директора публичных преследований. 
Национальная полиция и полиция графств.  

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы:  
1. Общая характеристика судебной и правоохранительной системы 

Великобритании.  
2. Раскройте особенности английской судебной системы.  
3. Охарактеризуйте Верховный суд Соединённого Королевства.  
4. Определите Высокий суд, Суд Короны.  
5. Магистратские суды. Судебные следователи.  
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Темы докладов и рефератов: 
1. Судебные органы Соединенного Королевства Великобритания. 
2. Атторнетура и иные правоохранительные органы 
Великобритании 
3. Раскройте особенности национальной полиции и полиции 
графств. 

 
Тестирование 

 
Тема 6. Федеральная судебная система США и суды штатов. 

Органы прокуратуры в США.-13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 

правоохранительной системы США. Особенности судебной системы и её 
структура. Верховный Суд США. Федеральные суды и суды штатов: 
разграничение компетенции. Особенности суда присяжных в США. 
Атторнейская служба и Генеральный атторней.  

Правовая система США. Федеральная система судов: Верховный суд 
США, апелляционные и окружные суды, а также специальные суды функция 
государственного обвинителя возложена на атторнейскую службу. 
Обвинение по уголовным делам, как важная, но не единственная функция 
государственной атторнейской службы, т.е. органов (федеральных, штатных, 
местных) исполнительной власти, осуществляющих юридическое 
консультирование правительства, представляющих его интересы в судах и 
обеспечивающих исполнение закона.  

Генеральный атторней США и его функции, возложены в других 
странах на прокуратуру, министерство внутренних дел, органы 
контрразведки и уголовного розыска, тюремного ведомства. Прокуратура и 
ее подразделения: следственный отдел и отдел обвинения  

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика судебной системы США. 
2. Общая характеристика правоохранительной системы США. 
3. Раскрой особенности судебной системы и её структуры. Верховный 

Суд США.  
4. Федеральные суды и суды штатов: разграничение компетенции. 
5. Особенности суда присяжных в США. Атторнейская служба и 

Генеральный атторней.  
6. Правовая система США. Федеральная система судов: Верховный суд 

США, апелляционные и окружные суды, а также специальные суды. 
7. Генеральный атторней США и его функции. 
8. Прокуратура и ее подразделения: следственный отдел и отдел 

обвинения  
Темы докладов и рефератов: 
1. Общая характеристика атторней как выборных должностных лиц. 
2. Виды и подразделения прокуратуры США. 
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Тестирование 

 
Тема 7. Судебная система и органы прокуратуры государств-

участников Содружества Независимых Государств.-13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Общая характеристика судебной и 

правоохранительных систем Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркмении.  

Взаимодействие органов прокуратуры стран�участниц СНГ между 
собой. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-
участников СНГ 1996 г. как основа для взаимодействия.  

Особенности построения судебной системы в государствах-участниках 
СНГ. Характеристика судебных органов в государствах-участниках СНГ. 
Конституционный контроль в государствах-участниках СНГ. Направления 
развития судебной системы в государствах постсоветского пространства. 

Прокуратура и её роль в защите прав и свобод личности. Иные 
правоохранительные органы: полиция, милиция, таможенные органы. 
Негосударственные правоохранительные органы: адвокатура и нотариат. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Азербайджана,  
2. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Армении,  
3. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Республики Беларусь,  
4. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Республики Казахстан,  
5. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Киргизии,  
6. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Молдавии,  
7. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Узбекистана,  
8. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Таджикистана,  
9. Общая характеристика судебной и правоохранительных систем 

Туркмении.  
10. Взаимодействие органов прокуратуры стран�участниц СНГ между 

собой.  
11. Особенности построения судебной системы в государствах-

участниках СНГ.  
12. Прокуратура и её роль в защите прав и свобод личности.  
Темы рефератов: 
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1. Охарактеризуйте иные правоохранительные органы: полиции, 
милиции, таможенных органов. 

2. Негосударственные правоохранительные органы: адвокатура и 
нотариат стран СНГ. 

 
Тема 8. Судебная система и органы прокуратуры Украины, 

Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии -13 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Судебная система и органы прокуратуры 

Украины. Система государственных и не�государственных 
правоохранительных органов Украины. Место прокуратуры Украины в 
системе разделения властей. 

Особенности судебной системы и прокуратуры Грузии. Особенности 
правового статуса судей. Высший Совет юстиции. Коммерческий арбитраж – 
отличие от системы арбитражных судов в России. Институт медиации в 
Грузии. Прокуратура и иные правоохранительные органы Грузии. 

Особенности прокуратуры и судебной системы Латвии, Литвы и 
Эстонии. Прокуратура Латвии и Литвы. Канцлер юстиции Эстонии. История 
развития системы правоохранительных органов. Опыт дистанцирования от 
российской традиции правоохранительных органов.  

Виды нормативных актов, регулирующих функционирование 
правоохранительных органов. Классификации правоохранительных органов. 
Судебные и иные органы юстиции. Органы охраны правопорядка. 
Прокуратура.  

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1.Особенности судебной системы Украины.  
2. Правоохранительные органы Украина  
3. Система государственных и не�государственных 

правоохранительных органов Украины.  
4. Место прокуратуры Украины в системе разделения властей. 
5. Особенности судебной системы и прокуратуры Грузии.  
6. Особенности правового статуса судей. Высший Совет юстиции. 
7. Особенности прокуратуры и судебной системы Латвии, Литвы и 

Эстонии.  
8. Прокуратура Латвии и Литвы. Канцлер юстиции Эстонии.  
9. Виды нормативных актов, регулирующих функционирование 

органов прокуратуры и суда.  
10. Классификации органов прокуратуры. Судебные и иные органы 

юстиции.  
Темы докладов и рефератов: 

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

2. Сотрудничество правоохранительных органов Российской 
Федерации с правоохранительными органами Украины, Грузии, 
Прибалтийских государств. 
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3. Прокуратура и иные правоохранительные органы Грузии. 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  
 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и 
правоохранительные органы : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, 
С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11575-8. — Текст : электронный  

Темы 1-8  https://urait.ru/bcode/489698    

2 

Организационно-управленческая 
деятельность в прокуратуре и суде : 

учебное пособие для вузов / 
А. А. Титова [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Титовой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15676-8. — Текст : электронный  

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/509425    

3 

Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и 
правоохранительные органы : учебник и 
практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. 
А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/511655 

 

https://urait.ru/bcode/489698
https://urait.ru/bcode/509425
https://urait.ru/bcode/511655
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система 
Юрайт 

https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 
 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал 
правовой информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система 
Юрайт 

https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного 
Суда Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru   

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 
 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 326 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 314 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 311 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 25 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 25 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

 
 


	Тема 2. Правовая организация суда и органов прокуратуры зарубежных стран -10 ч.
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