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Международное сотрудничество
Eurojust

[1]

Подразделение Европейского Союза Eurojust было создано в 2002 году с
целью улучшения сотрудничества между юридическими учреждениями
государств – членов Европейского Союза при расследовании тяжких
преступлений, в т.ч. при расследовании организованной преступности.
Государственный прокурор Райво Сепп является представителем Эстонии при
Eurojust начиная с 2004 года, начиная с сентября 2007 Райво Сепп – вицепрезидент Eurojust.
IAP (International Association of Prosecutors)

[2]

Прокуратура Эстонии присоединилась в 2004 году к Международной
ассоциации прокуроров (IAP). Это всемирный форум прокуроров, целью
которого является:
- обмениваться опытом между государствами-членами при предъявлении
уголовного обвинения;
- развивать единые, высокие стандарты применения закона;
- усиливать сотрудничество прокуроров в борьбе с организованной
преступностью, в т.ч.: усиливать сотрудничество при сборе доказательств
вины и обмене информацией;
Развивать прямые контакты между прокурорами для укрепления
каждодневного сотрудничества.
В рамках сотрудничества организуются рабочие встречи прокурорам,
специализированным по сферам деятельности.
Генеральные прокуроры государств встречаются на ежегодно проводимых
конференциях.
EJN (European Judicial Network)

[3]

Прокуратура является контактным лицом в системе Европейского
сотрудничества в правовой сфере по уголовным делам (EJN), которая была
создана в 1998 году, чтобы улучшить сотрудничество между государствами –
членам ЕС в сфере правовой помощи в борьбе с международной
преступностью. Прокуратура является вместе с Министерством юстиции и
Центральной криминальной полицией контактным учреждением EJN.
EJTN (European Judicial Training Network)

[4]

Европейская система обучения в сфере юстиции была создана в 2000 году с
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целью укрепления между членами – государствами ЕС сотрудничества при
обучении судей, прокуроров и работников судов. Прокуратура участвует в
сотрудничестве с EJTN в качестве члена-наблюдателя начиная с 2004 года.
OLAF (European Anti-Fraud Office)

[5]

Прокуратура сотрудничает также с Департаментом борьбы Европейской
комиссии с обманными действиями OLAF, миссией которого является прежде
всего усилить борьбу с мошенничеством, коррупцией и противозаконными
действиями, наносящими вред финансовым интересам Европейского Союза.
CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network)

[6]

Прокуратура участвует в работе созданной в 2004 году системы
сотрудничества CARIN, целью которой является улучшение сотрудничества
между членами – государствами при обнаружении, наложении ареста на
добытое нелегальным путем имущество и его конфискации.
MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of
Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)

[7]

MONEYVAL является экспертным комитетом, который оценивает применение
мер по предотвращению легализации (отмыванию) денег в тех государствах –
членах Европейского Союза, которые не являются членами FATF
(http://www.fatf-gafi.org/ [8]). Эстония – постоянный член MONEYVAL.
Прокуратура Эстонии тесно сотрудничает также и с другими прокуратурами
стран Балтийского моря. Сотрудничество началось в 1997 году. В
сотрудничестве участвуют Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия,
Эстония, Латвия, Литва, Россия, Германия и Польша. В рамках сотрудничества
состоится один раз в год на ежегодно проводимой конференции генеральных
прокуроров, а также созданы экспертные группы для разрешения актуальных
проблем:
Экспертная группа по оказанию взаимной правовой помощи и выдаче лиц
(Expert Group on Extradition and Mutual Legal Assistance)
Экспертная группа по торговле и сексуальному домогательству женщин и
детей (Expert Group on Trafficking in and Sexual Abuse of Women and Children)
Экспертная группа по преступлениям в отношении окружающей среды (Expert
Group on Environmental Crimes)
Mitteametlik koostöövõrgustik ENVICRIMENET

[9]

Неофициальная система сотрудничества ENVICRIMENET
Система была создана в 2011 году с целью осуществления сотрудничества при
расследовании преступлений в отношении окружающей среды. К данной
системе сотрудничества относятся прокуроры государств-членов
Европейского Союза и представители следственных учреждений.
Контактными учреждениями со стороны Эстонии являются прокуратура и
Инспекция по окружающей среде.
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