27/09/2017

2-я Международная конференция
по борьбе с терроризмом и
организованной преступностью
21-22 сентября 2017 года
Малага (Испания)

ПРОГРАММА

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ
ПРЕСТУПНОСТИ (CDPC)
www.coe.int/cdpc

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО БОРЬБЕ С
ТЕРРОРИЗМОМ
(CODEXTER)
www.coe.int/codexter

Четверг, 21 сентября 2017 г.
09:00 - 09:30

Регистрация

09:30 - 10:00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
С приветствиями выступят:
 мэр г. Малаги г-н Франсиско ДЕ ЛА ТОРРЕ ПРАДОС
 заведующая кафедрой международного публичного права
Университета Малаги г-жа Ана САЛИНАС ДЕ ФРИАС
Вступительные слова:
 Руководитель Дирекции Совета Европы по вопросам
информационного общества и борьбы с преступностью г-н
Ян КЛЯЙССЕН
 президент
Дипломатической
академии
Объединенных
Арабских
Эмиратов
(ОАЭ),
бывший
Представитель
Генерального секретаря ООН по Ливии г-н Бернардино ЛЕОН
ГРОСС

10:00 – 10:20

Представление Доклада Совета Европы по проблемам терроризма
и транснациональной организованной преступности
 заведующая кафедрой международного публичного
университета Малаги г-жа Ана САЛИНАС ДЕ ФРИАС

права

10:20 - 10:45

Коллективное фотографирование (всех участников) (Музей Малаги)

11:00

Короткий перерыв

-

11:00

11:00 - 12:30

ЗАСЕДАНИЕ I – КОНВЕРГЕНЦИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА

ОРГАНИЗОВАННОЙ

На этом заседании рассматривается тактика действий организованной
преступности и террористов в Европе. Изучается вопрос, как и почему
некоторые террористические группы для финансирования и осуществления
своей деятельности используют средства и методы организованных
преступных групп, в то время как некоторые преступные организации могут
подражать террористической тактике, стратегически применяя насилие и
запугивание с целью разрушить государственные институты и, таким
образом, обеспечить безопасность своей незаконной деятельности с целью
извлечения выгод.

Председательствующий:
г-н
Александрос
СТАВРОПУЛОС,
председатель Комитета экспертов Совета Европы по борьбе с
терроризмом (CODEXTER)
 г-н Маурицио РОМАНЕЛЛИ, заместитель прокурора Республики,
Управление по борьбе с мафией и терроризмом, Италия
 г-н Тома ФИКЕ, судья, глава Управления по борьбе с
организованной преступностью, терроризмом и отмыванием
денег, Министерство юстиции, Франция
 г-н Дубравко КАМПАРА, государственный прокурор, глава
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Департамента по борьбе с терроризмом Государственной
прокуратуры и г-н Марио Янечек, эксперт по борьбе с
терроризмом,
Министерство
безопасности,
Босния
и
Герцеговина

 Обсуждение
12:30

-

14:00

14:00 - 15:30

Обеденный перерыв предложенный Советом Европы

ЗАСЕДАНИЕ II- ОБЪЕДИНЕННЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ:
БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ АНТИКВАРИАТОМ,
ОРУЖИЕМ И НАРКОТИКАМИ
На этом заседании будут проведены презентации, рассказывающие о
последнем практическом опыте и уроках, извлеченных из работы
объединенных следственных бригад (ОСБ) по борьбе с организованной
преступностью и террористическими группировками.

Председательствующий: г-н Винсан ЖАМЕН, глава Секретариата
сети ОСБ, ЕВРОЮСТ
 г-н Франсиско ХИМЕНЕС-ВИЛЬЯРЕХО, прокурор, представитель
Испании, ЕВРОЮСТ
 г-жа Мария ШНЕБЛИ, прокурор по связям с Швейцарией,
ЕВРОЮСТ
 г-н Эрик ФЕРБЕРТ, председатель Комитета экспертов Совета
Европы
по
осуществлению
европейских
Конвенций
по
сотрудничеству в области уголовного правосудия (PC-OC)
 Обсуждение
15:30

-

15:45

15:45 -17:00

Короткий перерыв

ЗАСЕДАНИЕ III – ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ И ПОЛИЦЕЙСКИМИ СЛУЖБАМИ КАК
ИНСТРУМЕНТ
БОРЬБЫ
С
ТЕРРОРИЗМОМ
И
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
На этом заседании будут рассмотрены пути устранения и решения
некоторых практических проблем, которые могут возникать в борьбе как с
терроризмом, так и с организованной преступностью. Оно будет посвящено
обмену опытом по делам, при расследовании которых секретные данные
разведслужб (в том числе иностранных разведслужб), либо же
конфиденциальные данные, полученные в результате оперативно-розыскной
деятельности (ОРД), позволили построить обвинение против подозреваемых.

Председательствующий: г-н Славомир Роберт БУЧМА, заместитель
председателя Комитета Совета Европы по проблемам преступности
(CDPC)
 г-жа Юлия Николаевна ШЕХОВЦОВА, первый заместитель
начальника Главного следственного управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
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 г-н Хуан ЛУХАН УЭРТАС, главный инспектор, глава Центрального
подразделения по борьбе с организованной преступностью,
Национальная полиция Испании, г-н Хосе Антонио МЕЛЬЯДО
ВАЛЬВЕРДЕ, подполковник, глава Международного отдела
полиции, Центральное разведывательное подразделение –
Управление Криминальной полиции, Гражданская гвардия, г-н
Мигель
МУНЬОС
ПИНТОС,
глава
отдела
координации,
Разведывательный центр по борьбе с терроризмом и
организованной преступностью (CITCO)
 г-жа Илона ИДЗИКОВСКА, главный специалист, и.о. начальника
подразделения по борьбе с терроризмом и организованной
преступностью,
Департамент
общественного
порядка,
Министерство внутренних дел и администрации, Польша

 Обсуждение
17:00-17:40

20:00

Заключительные замечания 1-го дня:
 г-н Жозе Луис ОЛИВЕРА СЕРРАНО, главный комиссар, Директор
Центра по борьбе с терроризмом и организованной
преступностью
 г-н Франсиско ДЕ ЛА ТОРРЕ ПРАДОС, мэр г. Малаги
 г-н Рафаэль КАТАЛА ПОЛО, министр юстиции Испании
Коктейль, предлагаемый мэрией Малаги

Пятница, 22 сентября 2017 г.
09:30 - 10:45

ЗАСЕДАНИЕ IV – ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СЕТИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТАМИ
И
ЧЛЕНАМИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ
ГРУППИРОВОК
На этом заседании основное внимание будет уделено тому, как государства
могут совершенствовать существующие подходы и использовать конкретные
новые
стратегии
сотрудничества
с
соседями
в
борьбе
с
транснациональными сетями, когда связь между террористами и членами
организованных преступных группировок осуществляется через Интернет.
Особое внимание будет уделено развитию сотрудничества в борьбе с
интернет-преступностью и в обнаружении, передаче и получении цифровых
улик.

Председательствующий: г-жа Бетти ШЕЙВ, консультант по вопросам
киберпреступности
 г-н Филипп ВАН ЛИНТАУТ, следственный судья, Бельгия,
сопредседатель Ассоциации следственных судей
 г-жа Эльвира ТЕХАДА, прокурор Верховного суда, глава отдела по
расследованию киберпреступлений, Генеральная прокуратура,
Испания
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 Г-жа Елена ДИНУ,
старший прокурор, Управление по
расследованию организованной преступности и терроризму,
Румыния
 Обсуждение
10:45

-

11:00

11:00 - 11:45

Короткий перерыв

ЗАСЕДАНИЕ V – В ПОИСКАХ БОЛЕЕ СКООРДИНИРОВАННЫХ
ОТВЕТОВ
На этом заключительном заседании рассматривается возможность
применения всесторонних скоординированных подходов в борьбе с
террористическими группами, действующими как организованные
преступные сети, или связанные с ними. Цель этого заседания ―
определить
и
обменяться
практическими
методами
по
совершенствованию международного сотрудничества в целях
предотвращения, расследования и судебного преследования
организованной преступности и терроризма.
Председательствующий: г-н Николя ПЬЯЧЕНТЕ, Генеральный прокурор,
суд г. Комо, Италия
 г-н Фернандо ГРАНДЕ-МАРЛАСКА ГОМЕС, председатель Палаты по
уголовным делам, Национальный суд, Испания
 г-н Райнхард УРИХ, директор по вопросам управления и
информационно-пропагандистской
деятельности,
Международный институт правосудия и верховенства права
 Обсуждение

11:45 - 12:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Утверждение выводов
 г-н Ян КЛЯЙССЕН, руководитель Дирекции по вопросам
информационного общества и борьбы с преступностью,
Совет Европы
 г-жа Ана САЛИНАС ДЕ ФРИАС, заведующая кафедрой
международного публичного права, университет Малаги
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