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В преддверии Всемирного и Европейского дня против 
смертной казни (10 октября), Совет Европы, 
насчитывающий 47 государств-членов, и Европейский союз 
с входящими в него 28 государствами-членами приняли 
совместную декларацию, в которой они подчеркивают свою 
жесткую оппозицию в отношении применения высшей меры 
наказания и призывают все страны Европы предпринять 
шаги в направлении ее отмены. 
 
В декларации Генерального секретаря Совета Европы 
Турбьѐрна Ягланда и Верховного представителя ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности Федерики 
Могерини отмечается, что с 1997 года страны-члены 
Совета Европы и ЕС не приводили в исполнение смертные 
приговоры. 
 
Декларация также призывает европейские страны, которые 
еще этого не сделали, ратифицировать два протокола к 
Европейской конвенции о правах человека, направленных 
на отмену смертной казни. (Подробнее...) 

 

  
 
Эффективное применение Европейской конвенции о правах 
человека и исполнение постановлений Европейского суда 
по правам человека ― главный политический приоритет 
Совета Европы. Всѐ это зависит как от политической воли, 
так и от наличия соответствующих правовых процедур на 
национальном уровне. 
 
Практика и тенденции процесса применения Европейской 
конвенции о правах человека в различных странах 
находятся в центре обсуждений международной 
конференции, которая начала свою работу 22 октября 2015 
года в Санкт-Петербурге. 

 
 

 

 

«Европейские страны должны вместе разделить 
ответственность за размещение на своей территории 
беженцев, соблюдая право на убежище и уважение 
человеческого достоинства». Таково содержание 
декларации членов Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы, принятой 21 октября 2015 года в 
Страсбурге. В документе подчеркивается, что Европа 
должна в полной мере участвовать в приеме сирийских 
беженцев, только 6% из которых находятся на территории 
Европы (не включая Турцию), в то время как Турция, Ливан 
и Иордания размещают у себя более четырех миллионов 
человек. 
Конгресс просит Комитет министров Совета Европы вести 
совместную работу с ЕС над обеспечением того, чтобы 
вопросы иммиграции и предоставления права на убежище 
стали  предметом всеобщей европейской политики в 
поддержку достоинства и солидарности, направленной на 
содействие приему и интеграции мигрантов. Конгресс также 
подчеркивает необходимость выделения находящимся на 
передовой линии местным и региональным органам власти 
необходимого финансирования. (Подробнее...) 
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Инициатива Европейской комиссии и Совета Европы 
направлена на то, чтобы сделать правосудие доступным 
для всех европейских граждан, информируя их о правах и 
доступных инструментах доступа к правосудию, а также 
повышения осведомленности о законодательстве ЕС среди 
юристов посредством общения и других видов 
деятельности в государствах-членах ЕС. 
Найти более подробную информацию можно здесь: 
 
http://ec.europa.eu/justice/eu-justice-day/downloads_en.htm  
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http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047ac48
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR131(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CG-PR049(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://ec.europa.eu/justice/eu-justice-day/downloads_en.htm

