Сотрудничество
за пределами ЕС
На веб-сайте ЕСС имеется специальный раздел
с информацией о странах, не входящих в ЕС, и
судебных сетях.

О веб-сайте
ЕСС:
‣ Создан в 2000 году
‣ Основная база контактных пунктов ЕСС с
ограниченными разделами, доступными для
контактных пунктов
‣ Управляется секретариатом ЕСС и
корреспондентами инструментов ЕСС

В этом разделе представлены контактные
данные контактных пунктов ЕСС в странах,
не входящих в ЕС, и членов судебных сетей
по всему миру. Связавшись с контактными
пунктами ЕСС в своем государстве-члене,
практики могут выйти на судебные органы
по всему миру.

Веб-сайт
Европейской
судебной сети
(ЕСС)

‣ Переведен на официальные языки ЕС (в
процессе)
‣ Правовая база: Решение Совета 2008/976/
JHA от 16 декабря 2008 г. о Европейской
судебной сети («Решение о ЕСС»)

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

Всеобъемлющая онлайн-платформа с практическими
электронными инструментами и соответствующей
информацией для содействия взаимодействию между
органами, которые вовлечены в сотрудничество в
судебной сфере по уголовным делам.
www.ejn-crimjust.europa.eu

Электронные инструменты, доступные на
веб-сайте ЕСС:

Что еще вы
найдете на
веб-сайте ЕСС?

Дополнительные
сведения

Атлас

‣ Специальные разделы о ЕПР, ЕОА и электронных
доказательствах

‣ Обратитесь к Практическому руководству ЕСС на
веб-сайте ЕСС

‣ Статус реализации правовых инструментов ЕС в
государствах-членах

‣ Доступны видео, в том числе видео,
представляющее веб-сайт ЕСС, и инструкции по
различным инструментам

для поиска компетентного органа для исполнения
запросов о сотрудничестве в судебной сфере вместе
с контактными данными

Компендиум

для составления и отправки запроса – доступен на
всех официальных языках ЕС!
• Типовой запрос о взаимной правовой помощи (ВПП)
• Европейское постановление о расследовании (ЕПР)
• Постановление о замораживании активов
• Постановление о конфискации
• Другие типы инструментов взаимного признания ЕС

Fiches Belges

для проверки, применима ли судебная мера в
другой стране, и информации о том, какой язык
использовать и какую информацию включать

Судебная библиотека

для поиска информации о правовых инструментах
ЕС и источников уведомлений, форм, отчетов,
справочников и т.д.

Список контактных пунктов

для поиска контактных данных контактных пунктов
ЕСС (защищен паролем)

Веб-сайт ЕСС, который в среднем собирает
2,5 миллиона просмотров в год, остается
важнейшим источником основной
информации для практиков. По этой причине
одной из ключевых задач Секретариата ЕСС
является обеспечение качества содержания
платформы.

‣ Информация о национальных системах
(государства-члены ЕС, ассоциированные страны и
страны-кандидаты)
‣ Партнеры ЕСС
‣ Разделы События и Новости для обзора предстоящих встреч ЕСС и партнерских мероприятий, а
также последних событий в области судебного
сотрудничества по уголовным делам.

