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Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA om forenkling af udvekslingen af oplysninger og 

efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder 

("den svenske rammeafgørelse") 

- Undersøgelse, der skal vise, om rammeafgørelsen er efterkommet, jf. artikel 11, stk. 2 

- Rapport 

�

�

1. Indledning 
�

3��!�����"� !"��	�������6���	���''-�&-'� ,+������$�"�A�@����''-�;<"���	8��	���

������6���	�<=
 1
�������	����?����"���	��������7�����7"8��	�������"�������4�������������9	������?�

"������������6���"��@��9"���������"�����	�!�"�:8��"��9�"����"��$��������	���"�����

�"��		�������	��:���	�������		��������"�������		��"��@����A�����������7����������������8��

	���@��"���!����	�!�"�:8��	�	��!"��������	�	:����	������:���	�����A������������������

"���@�	�9����	�?���7�"�:����"�������"	��������"��?�����	����������"��������"�8�"7�����

�����"	��������"��$��

�

,�����������?�	��$��?���������6���	���''-�&-'� ,+���	�	:���	�"��?�����"��		����������:�����"��

�6"8��"���������	���������������������������"�����������6���	��	���	��"����&$�

"�A�@����''�$��

,�����������?�	��$��?���	�	:���	�"��?�������		������	���	��"����&$�"�A�@����'�'�	���������:����

 !"������������������8��"��	������"�����������6���	�$������!�8�����9"��������� !"������

7�"��	6��?����"��		����������������������"�����������6���	�$�������7�"��	6���	��	����

��������	�	���	��"����&$�"�A�@����'��$��

�

�

2. Lovgivningens målsætning og anvendelsesområde 

 

� <����	8��	���������6���	�<�������������6���	�����<����:��������"	����A�����<$�

0�"��		��������	����	����?����@�������	���������7"8��	�����������9	���������������������	������8��

�!��8:�	������:�	�������"��!���������������?�	��8��������@��������������@���8������������"���"��	��

�����������"��	����������7"�A����9�"����"����7"�����8�"�����8��	��������9	��������?��"���"���

����������9�"����"���	!�����:�"��	������8��"��"��	���@�	����	���	��7"����	�7��������

�������������������������������������������������
1
�  !"��	�������6���	���''-�&-'� ,+������$�"�A�@����''-�����������������7"8��	�������

������9	�������������������������������"��		�������	����	�!�"�:8��"��9�"����"���
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����	8��	���������6���	��������@��"�����	��7�"��������7"8��	�����������9	������������

�"��		���������"�"������!�����������6������������������	��������������

�������������������	�����������?����"���������	������!�����������8�����7�����7"8��	��������

���9	������������"���������������	�!�"�:8��"��9�"����"��$�������	�	:������:���	�

���A�"7��������?���"	���	���������7�"��������	���������"����"������	��������	���"��"���7�������"�

���@�����!�7"8��	�����������9	������$��

�

0�"����@�����!�������6���	�����������@����@���<���9	������������������������������<�

���9	�������������"����

>� 	��"�����	�!�"�:8��"��9�"����"��������@�	�""��	�����

>� 	�������������9�"����"������������8�������������"��������@�	�""��	����?����	��"��

���	�!�"�:8��"��9�"����"��������"��������?�7"������"�����������	��8���	��"���@$�

�

�

3. Praktiske aspekter i forbindelse med gennemførelsen  

 

�������@��8���7"��@��"���<�������	������<
2 ����������6���	��������8��"��	������������6���	��$�

B����������"����"����������������@��"��;��������8����"��		���=������	�����8���"������������

���	�!�"�:8��"��9�"����"��?�����������������:�"�������	���"�����"����������@������������������

��������"����������?�"�����������"�	$���	7"�����"����"���"���������>�@��������	�����7��������

���"������������9	������������������������$�

�

,�"���"������"�		����������������:��������"���������������8��8����?����"�����	�����	�������������	���

�������	���������"���������������@��"����@�����,,,������������	��������$���		����	������	�	:����?�7"���

"������8:���7"�6��"�?��8������������������9	�������	���������:�������������@��"��	���"�

������6���	��$��

�

,�6����������6���	�	���������-?�	��$��?�����7"8��	�����������9	���������������������������������"�

����������6���	������"��	��"�8�����	�	�����"�����������������������������	���@��"�������	�!�">

�:8��	�$��

�������������������������������������������������
2
�  ������	�����������������6���	������ !"��	�������6���	���''-�&-'� ,+?�	��"��$�

&�������'� ()����+.,/��&�� ,01 ��&'�(
31.1������(
31�45#10�%-��10,/�

%2-�C��1 ��$ 
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����@��8���"�����"���	��������9�����������	�����������	����8������������?�	����	���"�����"�������

����	��"�	�����;@�����)������������	��������=$��

�

 �����6���	���''-�&-'� ,+���"����"�����������"�������������@����@���<��	��	����<?����

�"��		���������!�"������������"���������������������������������2?�	��$��?��������	����?����@����@���

��	���"�����"���������������	���	������8�$�5�6��	!�����?��8��8�"��������"����������	���"�?�

@6��87�"���	�����	�������	��?�����������	�����������"����"���8����"������?��8������	�:�"����"���"���

������	�	�����<��	���"�<$��

�

1��9	�������������������������7"8��	��	���	!��"�(7���������(7���7	�?�����	!�8�"��7"8��	�������

���!�������8�8����:"��	�����������������������8����?�"������������"�������"���	���"��$�,�	���@��"���

�"�(7������@��9���	�"���	��A������������������@����"������?�	�������"����"�	���"�"��

��8��"��	�	������?�"����������"���������7������������"���	8��	���������6���	�$�(7�����	�

@����"����	�����������@��9���	���5,(
+?�����!��"�����"�:	�	�"������(7�����	�����������		9	��$�

1��9	������������������������?�	��(7�������"�����?�8���@��8��@����"�������8����		����	���"�

"��	��A�������(7�����@����"����	�������	����!�"��@�������	���������8��"��	��?�	����	��"��������

���7��������������8��$��

�

�

4. Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om den svenske rammeafgørelses 

funktion 

 

� ,��8����		����	���"�����������?�	��$��?��� !"��	�������6���	���''-�&-'� ,+�7"	��"���

���		������"����%$�����'����������������������������@��"	"��7��������	���������	��������
3
$�

���7�������������		���������7	���"���!?��8��"���"���	8��	���������6���	�������7���������

�����"�������"�A�@����''������"�A�@����'�'$��

�

����%�$�"�A�@����'�'���8"���:	���������"��"��������"��		��������������6���"���	8��	���

������6���	���������������8��8����D�"���"��		�����?�"����������8"���8�����"��

������6���	�	���	���?�����8�����8�����������������	������A�"7����	����8�"!�	����$�

0�"��		��������������"��������������@�	����	��������""����	�����@����������7������������

	���@��"	�������������������������������7������	���������������9�"����"���	��

����"������"���	8��	���������6���	�	����������?��������=$�

�������������������������������������������������
3
� 5��"��$��'%�-�����1 ���(
)+���-�(
31.1�������10,/�%%-�(
31�45#10�2��

�1.(
������+.,/��'�
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3��������������"��		�����������9	��?����"���������8��"���"���	8��	���������6���	��

�����:		�����������"����������9	������$�
�8�����@��8�"�����7�������������"����������

8�"�����8��	��������9	������?�"������"�	���@�����������"���	8��	���������6���	�?���������������

��8��"�?������	��"��������A�"7���@�������	�	�������A��������@�	8:����$�1��9	���������

��	�����A�"7����8�	�����"�����"?����"����7�"�:����"������A��������������6���	���8���@��8���

������6��$��

�

���������7"���	������		�����	�"��7���?����������6���	�����"�7�����������!���	����7�"��

����������$�����8�������"�����"��!�	�6����8:��?��8�	�"������"��9"���������7"8��	�����������9	�������

	��"���"�����������������	!8���.�E���6���	�����	��,05>

����������@������	����"�������	����������;403�,,=$�

�

5.  Undersøgelse af, om rammeafgørelsen er efterkommet 

�

��������7���!��!��"�������8��������8�����9	���������7"8��	�����������9	������������@��"��	���"�

���	�!�"�:8��	���"���	���A������8�	���������"���	8��	���������6���	�?������	��"����������������

�"��		�������?�"�������������6������6���	��$�������������������"��������������������	�����

@����"�������8��"��	������"���	8��	���������6���	�$��

�

����������"?����"��	���7�"�:����"������A�����?���8������"����	9��������	�����A�"7���?����@��8���

������6��?���"����!�"�����"���	�"������"�?����"������:���!���"����6���	����!	���	�6����

7"	��:�����?���"�"������	����	��	��@��:�����$��

�

0�"��		��������@���:���"��������������		�����	������7	�����?����������6���	�����"�7�

����������!���	����7�"������������$�
!���"��		��������7�"��	6���?����8������7"	��:������

@�	����	�������"���	8��	���������6���	��������������?����"�	�"��"���������

�����"	��@�����������"��	�������8:	��������	�6��	!������6�����
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a) 
år den svenske rammeafgørelse sit mål, dvs. forenkling af grænseoverskridende 

udveksling af oplysninger mellem de retshåndhævende myndigheder? 

� �������������	���"��"���������:�	��8��	���"��"��7"8��	�����������9	������?�	�����6���	���

��	�	:����?�8��������������"����"�6��$���������������"��?�������A�		����������@�:����	�	8:�"����

������8���@��8������@�"���$�4"��������	��A�����������	��	9�	�7����	����"���@�:���	?����"���

�!��:8�"����8��"��	��������7����+����B�����8�"�����8��	��������������"����������9	�������

�����A�����7"8��	�������������9	������?������	��"���������	�	��@�	8:�����$�3�������������

�"��		��������������:�����7"8��	���������""����	���	��������	�$�

�


!��"������������	�6��	!�����?��8��8�"���"��		����������8��"���"��	���@�������	�������

��:�	��8��	���"��"������������7"8��	�����������9	������?�����"�����	�	�!	?����"��@�������	��?�"���

�:�"���������:�	��8��	���"��"��7"8��	�����������9	������?���������	�����������"�"��@�������	��?�"���

�:�"������������$��

�

b) Påvirker administrative byrder muligheden for at efterkomme rammeafgørelsen? 

� �����"	���	���?�"�����������������	�	��?�@�������	�	���9�����?���8����������@��"��	���"�

��	���"�����"������?��8���"��������	�	������A�"7���?�	!��"�	����"������@�	8���	���"��������6�	����

����$�B�	����	���	!	������8��	�����@���7�"��	��������������8:�����	���"��������@�	8�������

���"�������"�������"����!�:�"��"����"	���	��@�������	������	������"���	�����8�@9�"�$��

,�����:�"�?��8���7"8��	�����������9	��������������������������"�(7���������(7���7	�������@��8�

@���������	�������������������@���8?���	!	�"�����"�����"������@��"��	���"�(7�������������8:���

76�	����"�@@�����@��"�?��8�	�7"8��	�������������9	������������8���	����8���5,(
+?���������

���@��"��	���"�(7���7	���������8:���7"�����8:�"�$��

�

c) Er der mere uanmodet udveksling af oplysninger under den svenske rammeafgørelse?  

 4���"���7"8��	�����������9	���������	�	��������8:��������8����������"���

��:�	��8��	���"��"��������	���@��"�$����	��A����������������"���	8��	���������6���	�����

����	�@��?�	!�"���@��8���7�����"���������7���"�����:�	��8��	���"��"��7"8��	��������

���9	������?��!��"�����������������	�6����?�����@9����	����������������	�����������8�8����:"��	�����

������"�����"����7���:�	�������	���"��$�0�""����	���7"8��	��	�8����������	�	�����"���������?����

"�������8�	�	�:�"���?����"�����	�����!���7�"�������"���	8��	���������6���	�$� 
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6. Konklusioner 
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