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Тарфуссер, Куно (Италия) 
 

[Подлинный текст: английский] 
 
Личные данные 
 
Имя и фамилия: Куно Якоб Тарфуссер 
Дата рождения:  11 августа 1954 года 
Гражданство:  Италия 
 
Образование  
 
1969 – 1974 годы Гуманитарный лицей, Больцано, средняя школа с обучением на 

немецком языке. 
 

1974 – 1975 годы Университет Инсбрука, юридический факультет. 
 

1975 – 1979 годы Университет Падовы – степень в области права. 
 

 
Судебная карьера и профессиональный опыт  
 
1980 - 1985 годы Солиситор в адвокатской канторе в Падове, Италия. 

 
 

1985 – 2001 годы Заместитель государственного прокурора в государственной 
прокуратуре окружного суда Больцано. 
Как заместитель прокурора г-н Тарфуссер участвовал в проведении 
целого ряда расследований и судебных процессов, связанных с 
различными преступлениями: 
- преступления против личности и личной свободы (в частности 

сексуальное насилие, изнасилования, педофилия, жестокое 
обращение с детьми, насилие в семье, причинение вреда 
личности, грабежи и убийства); 

- преступления против государства (терроризм); 
- преступления против органов государственного управления 

(вымогательство, коррупция, злоупотребление властью, 
хищения и т.д.); 

- торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и оружия; 
- преступления, связанные с финансами и банкротством; 
- контрабанда и мошенничество в Европейском союзе; 
- организованная преступность, включая такие экономические 

преступления, как отмывание денег и подделка документов, 
терроризм и коррупция. Этой деятельности по судебному 
преследованию способствовала эффективная следственная 
сеть, созданная г-ном Тарфуссером в ряде стран.  

 
2001 – 2008 годы Главный государственный прокурор в государственной прокуратуре 

окружного суда Больцано. 
 
Как руководитель государственной прокуратуры г-н Тарфуссер в 
июле 2001 года провел радикальную реорганизацию штатов, 
включая объединение прокуроров в узкоспециализированные 
рабочие группы. Одна из этих групп, состоящая из трех 
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заместителей прокуроров и двенадцати сотрудников полиции 
мужского и женского пола, специализируется в расследовании 
преступлений против прав человека с уделением особого внимания 
жестокому обращению с детьми и всем видам сексуального и 
физического насилия в отношении женщин и детей. 
 
В 2004 году под руководством г-на Тарфуссера государственная 
прокуратура начала осуществление сложного и всестороннего 
проекта по реорганизации рабочих процессов путем внедрения 
современной и сертифицируемой организационной модели, 
предусматривающей и оптимальное использование ресурсов.  
В 2005 году государственная прокуратура опубликовала первую 
хартию услуг для граждан. С 2005 года государственная 
прокуратура ежегодно публикует социальный отчет, а в 2007 году 
государственная прокуратура - первая среди судебных органов - 
получила сертификат ISO 9001:2000.  
 
Все это привело к снижению судебных издержек примерно на 70%, 
значительному повышению стандартов и качества обслуживания и, 
соответственно, к улучшению отношений с представителями 
общественности и с теми специалистами, которые ежедневно 
взаимодействуют с государственной прокуратурой (судьи, 
адвокаты, полиция и граждане). 

 
Организационная модель, внедренная в государственной 
прокуратуре в Больцано, в настоящее время считается примером 
для всей системы отправления правосудия в Италии и идеальным 
вариантом, который следует распространить и на другие судебные 
органы. 
 

2007 – 2008 годы Эксперт по вопросам управления судами в министерстве юстиции. 
 

 
Педагогическая работа 
 
1988 год Преподавание уголовно-процессуального права в полицейской 

академии в Больцано. 
 

Февраль  
1996 года 

Лектор в полицейской академии в Мюнстере (Германия) по 
вопросам итальянского законодательства в сфере борьбы с 
организованной преступностью. 
 

1996 – 1997 годы Лектор по уголовно-процессуальному праву на юридическом 
факультете университета Инсбрука для итальянских студентов, 
изучающих вопросы уголовно-процессуального права. 
 

1996 и 2000 годы Преподавание методов расследования и вопросов международного 
сотрудничества в таможенном департаменте министерства 
финансов. 
 

2001 – 2004 годы Лектор по уголовно-процессуальному праву в специальной школе 
юристов, университет Тренто и Вероны. 
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2007 – 2008 годы Лектор по вопросам управления судами в университете Бари, 
юридический факультет; полицейской академии внутренних 
поступлений в Риме; университете Мессины, юридический 
факультет. 
 

2008 год Лектор по вопросам управления предпринимательской 
деятельностью (уровень магистра) в университете Вероны, 
юридический факультет. 
 

2008 год Лектор по организации рабочих процессов и управлению людскими 
ресурсами в университете Падовы, факультет психологии. 
 

2008 год Лектор по вопросам организации судебных органов и 
оптимального использования ресурсов в университете Болоньи, 
факультет политологии. 
 

 
Судебный опыт, командировки и выступления за границей 
 
 Судебные поручения в ряде стран, например в Германии, Австрии, Франции, 
Лихтенштейне, Швейцарии, Люксембурге, Соединенном Королевстве, Нидерландах, 
Дании, Испании, Беларуси и Доминиканской Республике.  
 
Октябрь  
1995 года 

Вена, «Итальянское законодательство в сфере борьбы с 
организованной преступностью». 
 

Сентябрь  
1997 года 
 

Грац, «Особые технические методы расследования». 
 

Июнь-июль  
1998 
года/сентябрь 
2001 года 
 

Вустрау (Германия), академия судей, «Должность итальянского 
государственного прокурора». 

Июнь 2000 года Инсбрук, «Предварительные расследования в итальянском 
уголовно-процессуальном праве». 
 

Сентябрь  
2000 года 

Баден, выступление на тему «Отмывание денег и реинвестирование 
в законную экономическую и финансовую деятельность». 
 

Ноябрь 2001 года Мюнхен, налоговое управление Европейской комиссии, 
выступление на тему «Конфискация поступлений от преступной 
деятельности: правовая основа и практика в Италии». 
 

Сентябрь  
2002 года 

Мюнхен, налоговое управление Европейской комиссии, 
выступление на тему «Трансграничные расследования в сфере 
организованной преступности». 
 

Ноябрь 2002 года 
/апрель 2003 года 
/март 2004 года 

София, эксперт, работающий на краткосрочной основе в рамках 
двусторонней программы «Укрепление государственной 
прокуратуры в Болгарии». 
 

Июнь 2006 года Комо, международная конференция по системам открытых 
источников (СОИ), выступление на тему «Электронное правосудие 
и открытые источники». 
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Сентябрь 2007 
года 

Триер, Германская академия судей, выступление на тему 
«Магистрат в итальянской правовой системе». 
 

Январь 2008 года Мюнхен, конгресс по «Защите экономических интересов 
Европейского союза путем борьбы с коррупцией: юридические 
инструменты в итальянском законодательстве». 
 

Апрель 2008 года Люксембург, Европейский институт государственного управления 
(ЕИГУ), выступление на тему «ISO 9000:2001 как основа для 
управления качеством: опыт государственной прокуратуры в 
Больцано». 
 

Прием иностранных делегаций 
 
Г-н Тарфуссер организовывал многочисленные визиты в государственную прокуратуру 
Больцано ряда делегаций, особенно из таких немецкоговорящих стран, как Германия, 
Австрия и Швейцария, а также из других стран, например из Болгарии и недавно из 
Китая. 
 
Знание языков 
 
Два родных языка (итальянский и немецкий), в совершенстве владеет английским 
языком и обладает хорошим знанием французского языка. 
 
 

***  


