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Европейский и Всемирный день против смертной казни - ЕС подчеркивает свою 
решимость добиваться отмены смертной казни во всем мире 

 

Сегодня отмечается Всемирный и Европейский день против смертной казни. Европейский 
Союз выступает против применения смертной казни во всех случаях и при любых 
обстоятельствах. Ее всеобщая отмена - одна из основных задач политики ЕС в области 
защиты прав человека. 

Кэтрин Эштон, Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности, Вице-президент Комиссии, сказала: "Смертная казнь - жестокое, 
бесчеловечное и необратимое деяние, которое попирает основополагающее право человека 
на жизнь и достоинство.  В случае любой судебной ошибки, от которой ни одна правовая 
система не защищена, она означает страшную и необратимую потерю человеческой жизни. 
Смертная казнь не может ни отменить преступление, за которое она призвана подвергнуть 
каре, ни восполнить потери, понесенные жертвой. Смертная казнь должна уйти в прошлое 
как его пережиток." 

Европейский Союз вновь и вновь подтверждает своё неприятие смертной казни и использует 
различные дипломатические инструменты, имеющиеся в его распоряжении, в том числе 
заявления, демарши и диалоги по правам человека со своими партнерами, для достижения 
отмены смертной казни во всем мире. Движение за отмену смертной казни – один из главных 
приоритетов его недавно принятой Стратегической рамочной программы и плана действий 
по правам человека и демократии, а также в рамках Европейского инструмента содействия 
демократии и правам человека (ЕИДПЧ). 

В то время как глобальная тенденция к отмене смертной казни сохраняется,  20 из 58 стран 
мира, в которых еще существует смертная казнь, продолжают осуществлять казни с 
регулярностью, вызывающей тревогу. ЕС призывает страны, в которых смертная казнь еще 
существует, все сильнее ограничивать ее применение и соблюдать международно 
признанные минимальные стандарты. 

ЕС проводит активную кампанию против смертной казни и на многосторонних форумах, 
таких как Организация Объединенных Наций, и вносит свой вклад в принятие 67-й сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о введении моратория на применение смертной 
казни. ЕС по-прежнему призывает все государства присоединиться ко Второму 
факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, самому фундаментальному международному инструменту ООН для отмены 
смертной казни. 

В дополнение к своей лидирующей роли в поддержке усилий организаций гражданского 
общества, направленных на достижение отмены смертной казни, ЕС - первое региональное 
объединение, принявшее правила, запрещающие торговлю товарами, используемыми для 
осуществления смертной казни (или пыток и жестокого обращения), а также предоставление 
технической помощи, связанной с такими товарами. 
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Совместное заявление Турбьёрна Ягланда, Генерального секретаря Совета Европы, и 
Кэтрин Эштон, Верховного Представителя Европейского Союза по иностранным делам 
и политике безопасности, по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы за отмену 

смертной казни, 10 октября 2012 года 

 

«Смертная казнь бесчеловечна и нецелесообразна. Опыт показал, что она не является 
сдерживающим преступность фактором. Ни одна система правосудия не является идеальной; 
любая судебная ошибка может привести к трагической потере жизни невиновного человека. 

Отмена смертной казни во всей Европе и за её пределами – общая цель для всех наших 
стран-членов1. Ни одной казни не было совершено в наших странах-членах за последние 
пятнадцать лет. 

Европейский Союз и Совет Европы призывают все европейские государства, которые ещё не 
отменили смертную казнь на уровне закона, сделать это путём ратификации 
соответствующих протоколов к Европейской конвенции по правам человека. 

Совет Европы и Европейский Союз призывают Беларусь, единственную европейскую 
страну, в которой до сих пор применяется смертная казнь, ввести мораторий на смертную 
казнь с целью её полной отмены в дальнейшем. 

Мы приветствуем глобальную тенденцию к отмене смертной казни и отмечаем постоянное 
сокращение количества стран, применяющих смертную казнь. С другой стороны, мы 
обеспокоены резким ростом числа казней за последний год в некоторых из тех стран, где до 
сих пор применяется и осуществляется смертельная казнь. 

Европейский Союз и Совет Европы настойчиво призывают все страны, которые ещё не 
отказались от смертной казни, незамедлительно объявить мораторий на смертную казнь в 
качестве первого шага к её отмене. Более того, мы призываем все страны поддержать 
резолюцию о глобальном моратории на применение смертной казни, которая будет 
поставлена на голосование на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2012 года. 

Европейский Союз и Совет Европы вновь подтверждают свою решимость продолжить 
прилагать усилия, чтобы содействовать отмене смертной казни в Европе и во всем мире». 
 
Находящаяся в процессе вступления в ЕС Хорватия*, страны-кандидаты (Турция, бывшая 
югославская республика Македония*, Черногория*, Исландия+ и Сербия*), страны процесса 
стабилизации и ассоциации и потенциальные страны-кандидаты (Албания, Босния и 
Герцеговина), страны ЕАСТ (Лихтенштейн и Норвегия), страны-члены Европейского 
экономического пространства, а также Украина и Республика Молдова присоединяются к 
данному заявлению. 

                                                
1 Совет Европы насчитывает 47 государств, среди них все 27 стран-участниц Европейского союза. 
* Хорватия, бывшая югославская республика Македония, Черногория и Сербия продолжают быть частью 
процесса стабилизации и ассоциации. 
+ Исландия остаётся членом ЕАСТ и Европейского экономического пространства. 


