Совет Европы
800 миллионов европейцев
На страже прав человека, демократии
и верховенства права
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Совет Европы

С о в ет Е в ро пы на с т р а ж е п р а в
чел о в ека , д е м о к р а т ии
и в ерхо ве нс т в а пр а в а
Совет Европы занимает уникальное место на международной
политической сцене и является старейшей международной
организацией, призванной укреплять сотрудничество в
Европе, защищая и продвигая права человека, демократию и
верховенство права.
Со времени своего создания Совет Европы постоянно
успешно развивался, добиваясь достижения своих целей. Он
отреагировал на исторические изменения политического и
социального ландшафта и появление в Европе новых угроз
правам человека.
Совет был одной из первых международных организаций,
открывших двери для стран Восточной Европы после
падения Берлинской стены. Им были разработаны новые
международно-правовые акты для решения таких проблем
современности, как киберпреступность, преступления в
сфере здравоохранения, международный терроризм и
торговля людьми.
Роль Совета Европы и сегодня как никогда важна в защите
основных прав и свобод сотен миллионов граждан в
47 входящих в него странах.
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Его

инициативы

по

нахождению

общих

решений

крупных проблем, укреплению социальной сплоченности,
продвижению многообразия культур, демократической
гражданственности и межкультурного диалога, в деле
борьбы с расизмом и нетерпимостью необходимы для
формирования стабильной, динамичной и сплоченной
www.coe.int

Европы.

Смертная казнь

www.coe.int/deathpenalty
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Благодаря усилиям Совета Европы наш континент стал
единственным регионом мира, где не применяется
смертная казнь. Отмена высшей меры наказания является
обязательным условием вступления в Совет.

Права человека

Права человека
Защита и продвижение прав человека — основная задача
Совета Европы, всегда находящаяся в центре его внимания.
Главной опорой его деятельности в этой области является
Европейская конвенция о правах человека.

www.coe.int/convention

Конвенция, подписанная в 1950 году, закрепляет права
на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное
разбирательство и семейную жизнь, свободу мысли и совести,
вероисповедания и выражения мнения.
Поскольку ее ратификация является обязательным условием
вступления в Совет, Конвенция стала уникальной и мощной
общеевропейской системой защиты прав человека, не только
олицетворяя ценности цивилизации и развитие демократии,
но и воплощая миссию Совета Европы по выработке единых
стандартов.

З а щ и т а п р а в че л о в е ка
Работа Совета Европы в этой сфере состоит, в основном, в
обеспечении постоянной и последовательной защиты прав
человека во входящих в него 47-ми государствах. Движущей
силой этой деятельности является Европейский суд по
правам человека.

www.echr.coe.int

Суд, основанный в 1959 году, предоставляет отдельным лицам,
группам лиц и правительствам, независимо от их национальной
принадлежности, возможность жаловаться на предполагаемые
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нарушения Конвенции. Исполнение постановлений Суда
находится под контролем Комитета министров, директивного
органа Совета.

К омитет минис тро в

www.coe.int/cm

Комитет министров Совета Европы, принимающий решения
в отношении его политики, деятельности и бюджета, состоит
из министров иностранных дел всех государств- членов или их
постоянных представителей в Страсбурге.

www.cpt.coe.int

За тем, чтобы никто в Европе не подвергался пыткам
и
бесчеловечному
или
унижающему
достоинство
обращению, наряду с Судом следит Европейский комитет
по предупреждению пыток. Комитет наблюдает за
осуществлением принятой в 1987 году Европейской конвенции
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания.

Про дв ижение пр ав чело в е к а
Продвижение прав человека является главной обязанностью
Совета Европы. В этой области он следит за действенным
осуществлением положений Конвенции (в частности, за
соблюдением стандартов), выступает за справедливое и равное
обращение с гражданами, формирует общественное мнение и
ведет профессиональное обучение.
Широкий диапазон деятельности позволяет Совету держать
руку на пульсе постоянной эволюции международных правовых
систем и общества в европейских странах.
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Важную роль в мониторинге и оценке состояния защиты
и продвижения прав человека в странах-членах Совета
Европы играет Бюро Комиссара по правам человека. Этот
независимый несудебный институт, созданный в 1999 году для
улучшения информирования о правах человека и содействия
их соблюдению, наделен широкими полномочиями для ведения
активного диалога с государствами по возникающим вопросам.

www.coe.int/commissioner

Равенство, разнообразие и защита уязвимых
слоев населения
Совет Европы считает своим долгом защищать права и
поддерживать отдельных лиц, группы и общины, которые
вследствие своего социального положения могут подвергаться
маргинализации, плохому обращению и дискриминации.
Совет осуществляет программы защиты прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей.
Одним из ключевых направлений его работы по содействию
социальной интеграции и защите прав человека является также
забота о цыганском населении Европы, которое продолжает
оставаться на обочине общества и
чьи представители
становятся жертвами нарушений прав человека.

www.coe.int/roma

Программа Совета Европы «Цыгане: содействие социальной
интеграции и соблюдению прав человека» преследует цель
исследовать необходимость в комплексной национальной
политике по отношению к цыганам с привлечением их общин к
созданию и внедрению законодательства в этой сфере.
7

Права человека

www.coe.int/roma

Эта программа включает в себя подготовку из числа цыган
посредников для консультирования их общин по правовым
и административным вопросам, а также общественнополитическую кампанию «Доста! Борьба с предрассудками в
отношении цыган».
Европейская комиссия против расизма и нетерпимости
(ЕКРН) является независимым органом Совета Европы по
борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью. В ней работают эксперты –
по одному от каждого из государств-членов Совета.

www.coe.int/ecri

www.coe.int/minlang

ЕКРН регулярно публикует исследования о масштабах
расизма и нетерпимости в странах-членах и вырабатывает
рекомендации правительствам для решения этих проблем. Она
также поддерживает диалог с представителями гражданского
общества.
Права национальных меньшинств охраняются Рамочной
конвенцией о защите национальных меньшинств и
Европейской хартией региональных языков и языков
меньшинств.
Группа видных деятелей работает над улучшением
взаимоотношений между этническими и религиозными
группами в Европе и готовит доклады по проблемам сочетания
этнического разнообразия и свободы.
Совет решительно борется с посягательствами на человеческое
достоинство, в частности, с торговлей людьми и насилием в
отношении женщин..
Рабочая группа Совета Европы GRETA следит за выполнением
вступившей в силу в 2008 году Европейской конвенции о
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противодействии торговле людьми, направленной на защиту
прав жертв торговли людьми и привлечение к ответственности
преступников.

www.coe.int/trafficking

Двигаясь в нескольких направлениях, Совет продвигает
гендерное равенство и борется с насилием в отношении женщин.
Принятая в 2011 году его Конвенция о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье
является первым международным договором, преследующим
конкретную цель защитить женщин от всех форм насилия.

www.coe.int/stopviolence

Программа «Строим Европу для детей и вместе с детьми»
защищает социальные и юридические права, а также права
подрастающего поколения на образование и медицинскую
помощь, способствуя разработке национальных стратегий в
этой сфере.

www.coe.int/children

Об е с п еч ен ие с о циа л ь ных пра в
Одновременно с работой по защите и продвижению
гражданских и политических прав, важной задачей Совета
Европы является обеспечение прав социальных. Основным
юридическим механизмом в этой сфере является Европейская
социальная хартия. Принятая в 1961 и пересмотренная в
1996 году, Хартия защищает права на жилье, здравоохранение,
образование,
занятость,
социальное
обеспечение,
недискриминацию и способствует улучшению
условий
жизни миллионов людей.
Европейская конвенция о правах человека и биомедицине
гарантирует соблюдение этических норм в биомедицине.
В этом направлении работают Европейская конференция
национальных комитетов по этике и биоэтике, а также Отдел

www.coe.int/socialcharter
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www.coe.int/bioethics

www.coe.int/pompidou

www.edqm.eu

www.coe.int/medicrime
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биоэтики Совета Европы, являющегося стороной Конвенции
Овьедо 1997 года о правах человека и биомедицине.
Группа Помпиду, рабочий орган по борьбе со злоупотреблением
и незаконной торговлей наркотиками, является основным
мониторинговым инструментом Совета Европы в сфере
общественного здравоохранения. Объединяя политиков,
научных и социальных работников, неправительственные и
международные организации, Группа развивает сотрудничество
между государствами-членами в вопросах противодействия
наркомании и незаконному обороту наркотиков.
Еще одним подразделением Совета Европы по мониторингу
в области общественного здравоохранения является
Европейский директорат по качеству лекарственных
средств и здравоохранения (ЕДКЛС), известный также как
Европейская фармакопея. Здесь трудятся над обеспечением
высоких стандартов качества медицинских и ветеринарных
лекарственных средств, переливания крови и трансплантации
органов. Стандарты ЕДКЛС служат научным ориентиром
повсюду в мире, директорат сотрудничает с национальными,
региональными и международными властями, организациями и
учреждениями.
Совет Европы активно борется с фальсификацией
лекарственных средств. Одобренная Комитетом министров
8 декабря 2010 года Конвенция по борьбе с контрафактной
медицинской продукцией (Конвенция Медикрим) является
первым международным договором, устанавливающим
уголовную ответственность за изготовление и поставку
фальсифицированной медицинской продукции и торговлю ею.

Верховенство права

Верховенство права
Защита и продвижение верховенства права – одно из главных
направлений деятельности Совет Европы. В общих чертах, эта
работа состоит из обеспечения правосудия, выработки единых
стандартов и отражения угроз верховенству права.
Для достижения этих целей Совет постоянно проводит во всех
47 входящих в него странах программы мониторинга, оценки
и совершенствования национальных систем обеспечения

www.conventions.coe.int/

верховенства права.

www.coe.int/monitoring/

Об е с п еч ен ие пра в о с у д ия
Обеспечение независимости и беспристрастности правосудия
находится в центре внимания Совета Европы. Он разрабатывает
стандарты, мероприятия и правовые инструменты в этой сфере,
а также поддерживает профессиональные организации.
Основную часть работы на этом направлении выполняют
Европейская

комиссия

по

эффективности

правосудия,

Консультативный совет европейских судей и Консультативный
совет европейских прокуроров. Совет также настоятельно
рекомендует самим национальным властям применять его
стандарты в тюрьмах и в работе полиции.

www.coe.int/CDPC
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У к ре пл е ние в е рх о в е нс тва права
Совет Европы занимается укреплением верховенства права и
продвижением демократии через право. Передовое место в
этой работе занимает Венецианская комиссия.
Комиссия, основанная в 1990 году, является консультативным
органом

в

конституционной

сфере.

Она

содействует

определению конституционных стандартов и консультирует
по таким, например, темам, как демократические институты,
выборы, права меньшинств. Комиссия состоит из независимых
специалистов по конституционному и международному праву и
www.venice.coe.int

политическим наукам.
Еще одной составляющей деятельности Совета в области
верховенства права является разработка общих стандартов и
политики в рамках различных мероприятий. Он также является
депозитарием соглашений о правовом сотрудничестве в
борьбе с международной преступностью в Европе.

Отра ж е ние у г ро з в е рх овенству права
Совет Европы противодействует угрозам верховенству права.
Одной из важнейших его задач на этом направлении является
борьба с коррупцией. Ее возглавляет Группа государств по
борьбе с коррупцией (ГРЕКО), созданная в 1999 году с целью
развития потенциала государств-членов в этой сфере. Группа
наблюдает за принятием странами антикоррупционных мер и,
по мере необходимости, побуждает их проводить реформы.
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С организованной преступностью и терроризмом Совет
борется с помощью комитета экспертов MONEYVAL, который
с 1997 года следит за тем, чтобы государства-члены эффективно
противодействовали отмыванию денег и финансированию
терроризма.

www.coe.int/greco

Этим целям служит и Европейская конвенция о
предупреждении терроризма, содержащая определение
преступной деятельности и процедуру экстрадиции
преступников, а также регулирующая вопросы взаимопомощи
между государствами-членами. Конвенция стала первым
международным договором, квалифицировавшим как уголовные
преступления подстрекательство, вербовку и обучение
терроризму.

www.coe.int/moneyval

Совет также участвует в обеспечении безопасности в
Интернете и борьбе с киберпреступностью, используя
Будапештскую конвенцию о киберпреступности и другие
документы. Конвенция явилась первым международным
договором в этой области, ее применение контролируется
Комитетом Конвенции по киберпреступности.

www.coe.int/cybercrime

Защита частной жизни и информации личного характера
осуществляется в соответствии с Конвенцией Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных, принятой в 1981 году и
остающейся единственным в своем роде международным
договором.
Этими
вопросами
занимается
также
Европейский диалог по управлению Интернетом (EuroDIG),
образованный совместно с Европейским Союзом и другими
организациями.

www.coe.int/dataprotection
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Демократия
Продвижение демократии – третий столп, на котором зиждется
Совет Европы. Его деятельность в этой области основана
на убеждении, что защищать права человека и обеспечивать
верховенство права невозможно без здорового и разумного
демократического правления.
Совет помогает защищать и продвигать демократию и
демократическую культуру на всех уровнях общества во
входящих в него странах путем разработки стандартов и
контроля их исполнения с помощью постоянно действующей
инфраструктуры активного содействия.

П а р л а м е н т ска я д е м о кра тия
Продвижение парламентской демократии является ключевым для
Совета Европы направлением. Основной целью в этой области
является развитие демократических институтов и политического
плюрализма, продвижение прав человека и верховенства права
и расширение мониторинговых мероприятий в странах-членах.
Работой в этой области руководит Парламентская ассамблея,
придающая деятельности Совета политический импульс.
Состоящая из парламентариев 47 стран-членов Ассамблея
обсуждает и формулирует рекомендации по всем вопросам

www.assembly.coe.int
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деятельности Совета Европы на сессиях, проходящих четыре
раза в год. Совет также стремится поддерживать свободные
и справедливые выборы, лежащие в основе парламентской
демократии.

М е с тна я д е м о кра тия
Совет Европы содействует развитию местной демократии,
которая, как в нем полагают, служит фундаментом любой
демократической системы и необходимым условием
демократической стабильности. В этой работе он опирается
на Европейскую хартию местного самоуправления, за
осуществлением которой наблюдает Конгресс местных и
региональных властей.
Конгресс состоит из политических представителей местных
и региональных органов власти из всех стран-членов Совета
Европы. Он организует политический диалог, осуществляет
наблюдение и содействует сотрудничеству в интересах
развития местной и региональной демократии в Европе.
Среди прочего, Совет Европы содействует надлежащему
управлению на местном уровне. Он также призывает местные
и региональные власти развивать приграничные партнерские
связи, модернизировать методы своей работы, соблюдать

нормы этического поведения и налаживать диалог с
www.coe.int/congress
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гражданами.

Демократия

Содействие демократическому управлению и
стабильности
В области демократии Совет Европы выступает, в частности,
за демократическое управление и стабильность, предоставляя
государствам-членам платформу для сотрудничества.
Совет стремится защищать демократию в постконфликтных
ситуациях и при замороженных конфликтах, когда имеется
угроза демократической стабильности. Вклад в устойчивость
демократического правления вносит его сеть школ
политических исследований.
С целью защиты и развития демократии Совет Европы
поддерживает свободные, независимые и плюралистические
средства массовой информации, выступает за открытость,
всеобщую доступность и безопасность Интернета.
Тесно сотрудничая с Конференцией международных
неправительственных организаций, Совет привлекает к участию
в своей деятельности на благо демократии национальные и
межнациональные правозащитные организации.

www.coe.int/ingo

Состоя из делегатов от международных неправительственных
организаций, Конференция обеспечивает жизненно важные
связи между политиками и простыми гражданами и доносит до
Совета Европы голос гражданского общества.
В странах с переходной экономикой Совет помогает воспитывать
новые поколения лидеров политической, экономической,
социальной и культурной сфер, поддерживая сеть из 16 школ
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Демократия

политических исследований. В них проводятся семинары
и конференции по европейской интеграции, глобализации,
демократии, правам человека и верховенству права.

www.coe.int/democracy

Форум за будущее демократии собирает на высоком
уровне представителей правительств, парламентов, местных
и региональных властей и гражданского общества, чтобы
развивать демократию, политические свободы и участие
граждан в демократических процессах.

www.coebank.org

Немаловажную роль в обеспечении социальной сплоченности
и стабильности в странах континента играет Банк развития
Совета Европы, одно из первых европейских финансовых
учреждений.

www.nscentre.org

Дальнейшему развитию межкультурного диалога служит
Центр «Север-Юг», созданный в Лиссабоне в 1990 году.
Он информирует общественность в вопросах глобальной
взаимозависимости и содействует политике солидарности,
реализуя цели Совета Европы.

www.coe.int/eurimages
www.obs.coe.int
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Другим важным направлением деятельности Совета является
забота о разнообразии культур, сохранности культурного
наследия и ландшафтов. Первый в своем роде на континенте
фонд Совета Европы «Евроимидж» поддерживает совместное
производство, распространение, оцифровывание и продвижение
произведений европейской кинематографии. Развитию
индустрии европейского кино и телевидения содействует и
Европейская аудиовизуальная обсерватория.

Демократия

В рамках Бернской конвенции Совет Европы ведет работу
по охране редких и исчезающих видов животных и растений и
природного разнообразия.

www.coe.int/bernconvention

Заключенное в 1987 году Европейское и Средиземноморское
соглашение о крупных катастрофах (EUR-OPA) способствует
сотрудничеству в предотвращении и минимизации воздействия
природных и техногенных катастроф на людей, культурное
наследие и окружающую среду.

www.coe.int/eur-opa

Буд ущ е е д ем о кра тии
Одним из важных принципов деятельности Совета Европы
является забота о будущем демократии. Он содействует
совершенствованию преподавания и изучения языков как
средств общения и сотрудничества. Этой работой занят
Европейский центр современных языков в Граце (Австрия).

www.ecml.at

Основанный в 1994 году и руководимый специалистами из разных
стран, Центр представляет собой уникальное учреждение,
осуществляющее международные образовательные языковые
проекты силами привлекаемых методистов и исследователей.
Совместно с Европейским Центром Вергеланд он участвует в
программе «Образование для устойчивого демократического
общества», направленной на продвижение стандартов и
ценностей Совета через практику и политику образовательных
учреждений.

www.coe.int/education
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Демократия

Европейская культурная конвенция 1954 года поддерживает и
защищает разнообразие культур во всей Европе. Она признает
самобытность

многочисленных

национальных

культур,

составляющих общее культурное наследие Европы, уделяя
особое внимание языкам, истории и обществознанию. Среди
мероприятий в рамках Конвенции отметим Дни европейского
наследия и Европейский день языков, образовательную
программу
www.coe.int/culture

по

демократической

гражданственности

и

соблюдению прав человека.
Опираясь на свои Европейские молодежные центры в
Страсбурге и Будапеште, Европейский молодежный фонд
и программу «Молодежная карта», Совет способствует
воспитанию молодого поколения в духе товарищества и
гражданственности. Внимание при этом сосредоточено на
гражданственности и участии в демократических процессах,

www.coe.int/youthcentres
www.youth-partnership.net

правах человека, социальной интеграции и обеспечении доступа
молодых людей к социальным правам.
Расширенное частичное соглашение Совета Европы по
спорту (EPAS) направлено на обеспечение справедливости
в спорте, исключение допинга и насилия. Устанавливая
международные стандарты, Соглашение содействует развитию

www.coe.int/epas
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общеевропейского сотрудничества.

Международная арена

Совет Европы
на международной арене
Хотя созданные после 1945 года различные институты и
дополняют его миссию, роль Совета Европы в международной
политической жизни остается уникальной.
Отличаясь от собратьев, Совет разделяет немало их ценностей
и устремлений, сотрудничая с ними во многих областях. Среди
них права человека, верховенство права и демократия.
Следует различать Совет Европы и Европейский Союз (ЕС),
насчитывающий 27 стран-членов. В последние 15 лет Совет и
ЕС немало программ осуществляют совместно. Ни одна страна
не вступила в ЕС, не пройдя через членство в Совете Европы.

www.coe.int

Совет сотрудничает с Организацией Объединенных Наций
по широкому кругу проблем, среди которых продвижение и
защита прав детей, предотвращение насилия в отношении
женщин и пыток; а также с Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе по таким вопросам, как
предупреждение терроризма, торговля людьми и защита
национальных меньшинств.

www.un.org

www.europa.eu

www.osce.org

Европейские международные организации:
кто есть кто
Совет Европы – международная организация, занимающаяся
защитой прав человека, демократии и верховенства права.
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Европейские международные организации: кто есть кто

Совет Европейского Союза – основной директивный орган
Европейского Союза, состоящий из министров государств-членов.
Европейская комиссия – исполнительный орган Европейского
Союза. Обеспечивает надлежащее исполнение договоров.
Парламентская ассамблея Совета Европы – движущая
политическая сила, автор многих его начинаний.
Европейский парламент – представительный орган Европейского
Союза, состоящий из депутатов от 27 стран-членов.
Европейский суд по правам человека – отвечает за соблюдение
Европейской конвенции о правах человека.
Суд Европейских сообществ отвечает
законодательства Европейского Союза..

за

соблюдение

Международный суд – учреждение Организации Объединенных
Наций, расположенное в Гааге, Нидерланды.
Европейская конвенция о правах человека – договор,
гарантирующий соблюдение основных прав и свобод.
Всеобщая декларация прав человека – документ, принятый
Организацией Объединенных Наций в целях укрепления
защиты прав человека на международном уровне.
Хартия основных прав – документ Европейского Союза,
трактующий вопросы прав человека и основных свобод. Принята
в 2000 году.
Агентство Европейского Союза по основным правам –
расположенное в Вене учреждение Европейского Союза. Создано
в 2007 году.
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Совет Европы: 47 государств-членов

Г о с у д а рс т в а-чл е ны, г о д в с ту пл е ния
Австрия (1956), Азербайджан (2001), Албания (1995),
Андорра (1994), Армения (2001), Бельгия (1949), Болгария
(1992), Босния и Герцеговина (2002), «бывшая Югославская
Республика Македония» (1995), Венгрия (1990), Германия
(1950), Греция (1949), Грузия (1999), Дания (1949), Ирландия
(1949), Исландия (1950), Испания (1977), Италия (1949), Кипр
(1961), Латвия (1995), Литва (1993), Лихтенштейн (1978),
Люксембург (1949), Мальта (1965), Республика Молдова
(1995), Монако (2004), Нидерланды (1949), Норвегия
(1949), Польша (1991), Португалия (1976), Румыния (1993),
Российская Федерация (1996), Сан-Марино (1988), Сербия
(2003), Словакия (1993), Словения (1993), Соединенное
Королевство (1949), Турция (1949), Швейцария (1963),
Швеция (1949), Украина (1995), Финляндия (1989), Франция
(1949), Хорватия (1996), Черногория (2007), Чехия (1993),
Эстония (1993).
Кандидат в члены Совета Европы: Беларусь (1993).

Г о с у д а рс т в а-на бл юд а те л и при С овет е
Ев ро п ы
Святой Престол, Канада, Мексика, Соединенные Штаты
Америки и Япония.
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Европейские символы

Н а ш и с им в о л ы
Символами Совета Европы являются флаг, гимн и логотип.
Европейский флаг с изображением круга из 12 золотых звезд
на ярко-голубом фоне, пользуется большой известностью во
всем мире. Не менее знаменит Европейский гимн – прелюдия к
«Оде к радости» из 9-й симфонии Бетховена.

www.coe.int/aboutcoe

После того, как вслед за Советом Европы, утвердившим
эти символы единства, соответственно, в 1955 и 1972 годах,
ими в 1986 году воспользовался Европейский Союз, они
рассматриваются как олицетворение единой европейской
идентичности. Логотип в виде буквы «Е» в окружении
12 золотых звезд – знак Совета Европы, принятый им к своему
50-летию в 1999 году.
Несмотря на то, что Совет Европы и Европейский Союз имеют
общие флаг и гимн, их миссии, функции и цели значительно
разнятся.
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Генеральный секретарь и Секретариат

Г е н ера л ьн ы й с е кре та рь и С е кре тариат
Генеральный секретарь, избираемый Парламентской ассамблеей
сроком на пять лет, возглавляет секретариат Совета Европы.
В настоящее время этот пост занимает норвежец Турбьёрн
Ягланд.

www.coe.int/secretarygeneral

Будучи административным органом, Секретариат обеспечивает
функционирование
различных
своих
подразделений,
контролирует выполнение ими поставленных задач и проводит
в жизнь внутреннюю политику Совета Европы.

Наш б юдж ет
Совет Европы финансируется входящими в него государствами
пропорционально их населению и валовому внутреннему
продукту. Бюджет на 2012 год составляет 240 миллионов евро.

www.coe.int/memberstates

Чт о т а к ое К о нв е нция?
Конвенция представляет собой свод норм, согласованных в
результате обсуждений и договоренностей. После принятия
Конвенции страны-члены могут ее подписать, и она направляется
в их парламенты, которые решают, ратифицировать ее либо
нет. Содержащиеся в Конвенции правила и положения после
ратификации становятся неотъемлемой частью национального
законодательства. Совет Европы осуществляет контроль над
внедрением и осуществлением конвенций.

http://conventions.coe.int

Чт о т а к ое ча с тично е с о г л а ш е ние?
Частичное соглашение позволяет отдельным государствамчленам Совета Европы совместно работать над достижением
тех или иных целей, не обязательно преследуемых всеми
странами и приемлемых для них. Финансируют и осуществляют
частичные соглашения только государства-участники.

www.coe.int/partialagreements
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Основные конвенции Совета Европы

О с но в ные ко нв е нции Совета Европы
1950 Европейская конвенция о правах человека
1954 Европейская культурная конвенция
1961 Европейская социальная хартия
1964 Конвенция о составлении Европейской фармакопеи
1969 Европейская конвенция об охране археологического
наследия
1977 Европейская конвенция о правовом статусе рабочих-мигрантов
1977 Европейская конвенция о пресечении терроризма
1979 Конвенция о сохранении дикой флоры и фауны и
природныхсред обитания
1980 Европейская рамочная конвенция о приграничном
сотрудничестве
1981 CКонвенция о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных
1985 Европейская хартия местного самоуправления
1987 Европейская конвенция по предупреждению пыток
1989 Антидопинговая конвенция
1992 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств
1995 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств
1996 Европейская конвенция об осуществлении прав детей
1997 Конвенция о правах человека и биомедицине
2000 Европейскaя конвенция о ландшафтах
2001 Конвенция о преступности в киберпространстве
2005 Конвенция о противодействии торговле людьми
2007 Конвенция о защите детей от эксплуатации и посягательств
сексуального характера
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2011 Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и насилием в семье
2011 Конвенция Медикрим
http://conventions.coe .int

Ос но в ные ч астич ны е соглашения

О с н ов н ы е ча с тичные с о г л а ш е ния
1956 Банк развития Совета Европы
1964 Конвенция о составлении Европейской фармакопеи
1977 Европейская карта для инвалидов тяжелых
степеней
1980 Группа по сотрудничеству в борьбе со
злоупотреблением наркотиками и их незаконным
оборотом (Группа Помпиду)
1987 Группа по сотрудничеству в предупреждении,
защите и организации помощи при стихийных
бедствиях и техногенных катастрофах (EUR-OPA)
1988 Европейский фонд поддержки совместного
производства и проката художественных
кинематографических и аудиовизуальных
произведений («Евроимидж»)
1989 Европейский центр по вопросам глобальной
взаимозависимости и солидарности (Центр
«Север-Юг”)
1990 Европейская комиссия за демократию через право
(Венецианская комиссия)
1991 Частичное соглашение по мобильности молодежи
– молодежные карты
1992 Европейская аудиовизуальная обсерватория
1994 Европейский центр современных языков в Граце
(Австрия)
1999 Группа государств против коррупции (ГРЕКО)
2007 Расширенное частичное соглашение по спорту
(EPAS)
2011 Расширенное частичное соглашение по культурным
маршрутам
www.coe.int/partialagreements
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По б ы в ай т е т акже

П о быв а йте та кже на …
www.coe.int

w w w.coe .int

Наш веб-сайт содержит более подробную информацию о
Совете Европы.
Издательство Совета Европы предлагает широкий выбор
книг и электронных продуктов обо всех направлениях
деятельности

Организации.

Посетители

виртуального

читального зала могут просматривать и скачивать статьи,
обзоры, выдержки из книг и короткие документы.
http://book.coe.int

Чтобы больше узнать об изданиях Совета Европы, посетите
веб-сайт его издательства:
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