ЕСС

Европейская
судебная сеть

Посетите
веб-сайт
ЕСС

Соединяя правосудие

www.ejn-crimjust.europa.eu
Веб-сайт ЕСС – это единый центр информации о
сотрудничестве в судебной сфере по уголовным
делам. Он также предлагает обширный набор
инструментов для практиков, в том числе:
▶ Атлас
для поиска компетентного органа для
отправки запроса;
▶ Компендиум
для составления запроса онлайн;
▶ Fiches Belges
для поиска основной правовой и
практической информации о процессуальных
и следственных мерах в каждом государствечлене ЕС;
▶ Судебная библиотека
для поиска исчерпывающей информации
о европейских и международных правовых
инструментах.

Секретариат ЕСС
Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR The Hague
Нидерланды • Факс: +31 (0) 70 412 5570
Эл. почта: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Что
такое
ЕСС?

ЕСС и
содействие
сотрудничеству

ЕСС и
экспертные
сети

ЕСС – это сеть национальных контактных
пунктов – прокуроров, судей, представителей
министерств юстиции и правоохранительных
органов – основная задача которых заключается
в содействии международному сотрудничеству в
судебной сфере по уголовным делам.
Работающие с 1998 года контактные пункты ЕСС
признаны важнейшим звеном сотрудничества
в судебной сфере в странах-участниках, так
как количество зарегистрированных дел в
период с 2010 по 2020 год превысило 90 000.
Администрация, функционирование и целостность
ЕСС обеспечивается Секретариатом ЕСС.

• Контактные пункты ЕСС определяют и
устанавливают прямые контакты между
органами по всему ЕС и предоставляют
юридическую и практическую информацию о
сотрудничестве в судебной сфере.

• ЕСС проводит пять встреч на уровне ЕС в год,
позволяя практикам лучше узнать друг друга,
установить профессиональные отношения
и рассмотреть запросы о сотрудничестве в
судебной сфере на месте.

• ЕСС позволяет практикующим специалистам
контактировать со своими коллегами по всему
миру.

• ЕСС способствует выработке общих подходов
к сотрудничеству в судебной сфере между
представителями различных правовых систем.

• ЕСС обеспечивает безопасную
телекоммуникационную связь для поддержки
оперативной работы контактных пунктов.

• ЕСС обеспечивает финансовую и
организационную поддержку региональных и
национальных встреч ЕСС.

• ЕСС является форумом для обсуждения
практических и юридических проблем,
возникающих в контексте сотрудничества в
судебной сфере:
‒ улучшение практического применения
правовых инструментов;

Обращайтесь
в ЕСС за
содействием в:
• определении и установлении прямых контактов с компетентным местным органом в другом
государстве-члене для отправки запроса;
• поиске контактных данных органов по всему ЕС
и миру;
• связи с иностранными коллегами для
получения юридических консультаций по
правильному подходу к сотрудничеству в
судебной сфере по уголовным делам;
• получении правовой и практической информации о сотрудничестве в судебной сфере;
• изучении полной информации о правовых
инструментах ЕС по сотрудничеству в судебной
сфере, включая судебную практику.

‒ создание взаимного доверия между
государствами-членами;
‒ передача мнений практиков ответственным
органам ЕС.

ЕСС и
распространение
знаний
• ЕСС организовывает:
‒ учебные сессии по языкам, в том числе
по основным темам сотрудничества в
судебной сфере;
‒ семинары для практиков по
практическому применению правовых
инструментов.
• ЕСС обеспечивает публичный доступ к
исчерпывающему каталогу правовых
инструментов ЕС, соответствующей судебной
практике и дополнительной информации.

