
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ШЕДЕРАЦШ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

о ситуации, связанной с российским участием 
в Парламентской ассамблее Совета Европы 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Федерации постановляет: 

Российской 

1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации о ситуации, связанной с 
российским участием в Парламентской ассамблее Совета Европы. 

2. Направить указанное Заявление Президенту Российской 
Федерации, в Совет Европы, Парламентскую ассамблею Совета 
Европы, парламенты государств - членов Совета Европы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Соб 
Российской Федер 

Москва 
16 января 2019 года 
№ 1-СФ 

^ЛЬНОГо 

В.И. МАТВИЕНКО 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

о ситуации, связанной с российским участием 
в Парламентской ассамблее Совета Европы 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации заявляют, что Парламентская ассамблея 
Совета Европы (ПАСЕ), приняв на своих предыдущих сессиях ряд 
решений об ограничении полномочий российской делегации в 
ПАСЕ, отошла от базовых принципов демократии и нарушила один 
из основополагающих принципов международного права -
принцип суверенного равенства государств. 

Дискриминационные решения ПАСЕ, навязанные группой 
антироссийски настроенных политиков, которые привели к 
фактическому приостановлению взаимодействия России с 
Советом Европы по парламентской линии, а также тот факт, что в 
последние годы формирование состава судей Европейского суда 
по правам человека и выборы ключевых должностных лиц Совета 
Европы проходили без российского участия, наносят удар по 
авторитету самого Совета Европы. 

Несмотря на предпринятые попытки внести ряд 
корректировок в Правила процедуры Парламентской ассамблеи 
Совета Европы, по существу изменений не произошло, поскольку 
остается возможность ограничения прав национальных 
парламентских делегаций, представляющих интересы своих 
избирателей. Таким образом, сохраняется вероятность 
дальнейшей дискриминации российской делегации по 
политическим мотивам. 

EQ3041.docx 645 



В этой ситуации члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации не видят оснований для 
направления соответствующей заявки на подтверждение 
полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 
2019 года. 

В то же время Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации подтверждает готовность к продолжению 
конструктивного диалога с национальными парламентами, 
входящими в ПАСЕ, а также с органами и институтами Совета 
Европы, включая Парламентскую ассамблею, в интересах 
возвращения Совета Европы на позиции международной 
организации, изначально учрежденной на принципах полного 
равенства ее членов и уважения общеевропейских 
демократических ценностей. 

охЛЬНОГо 

вет Федерации 
дерального Собрания 
ссийской Федерации 
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