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Резолюция Европейского Суда по Правам Человека о последствиях прекращения членства 

Российской Федерации в Совете Европы в свете Статьи 58 Европейской Конвенции о защите 

прав человека 

 

Европейский Суд по Правам Человека (далее – «Суд»), заседая в пленарном совещании 21 и 22 

марта 2022 года, в соответствии с пунктом 1 Правила 20 Регламента Суда; 

Учитывая Постановление Комитета Министров CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3 от 25 февраля 2022 

года о лишении Российской Федерации права представлять интересы в Совете Европы в 

соответствии со Статьей 8 Устава Совета Европы; 

Отмечая коммуникацию от 15 марта 2022г. между Генеральным Секретарем и Председателем 

Комитета Министров, о том, что в этот день Правительство Российской Федерации 

проинформировало Генерального секретаря о своем выходе из Совета Европы в соответствии с 

Уставом Совета Европы и о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию о защите 

прав человека (далее – «Конвенция»); 

Учитывая Мнение № 300 Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятой 15 марта 2022 г., 

которая сочла, что Российская Федерация более не может быть государством-членом Совета 

Европы;  

Учитывая Резолюцию Комитета Министров CM/Res(2022)2 от 16 марта 2022 г. о прекращении 

членства Российской Федерации в Совете Европы в контексте процедуры, начатой в соответствии 

со статьей 8 Устава Совета Европы, согласно которой Российская Федерация прекращает быть 

членом Совета Европы с 16 марта 2022 г.; 

Учитывая Решение Председателя Суда от 16 марта 2022г. в соответствии с пунктом 1 Правила 9 

Регламента Суда, приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации до 

рассмотрения судом правовых последствий Резолюции CM/Res(2022)2 для работы Суда; 

Считая, что объект и цель Конвенции как инструмента защиты прав человека, требуют толкования 

и применения ее положений таким образом, чтобы обеспечить практическую и эффективную 

защиту тем, кто находится под юрисдикцией Высоких Договаривающихся Сторон; 

Учитывая Статью 58 Конвенции; 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

1.  Российская Федерация перестает быть Высокой Договаривающейся Стороной Конвенции с 

16 сентября 2022г. 

2. Суд остается компетентным рассматривать жалобы, поданные против Российской 

Федерации в отношении действий или бездействия, которые могут составлять нарушение 

Конвенции в случае, если они имели место до 16 сентября 2022г. 

3. Приостановление рассмотрения всех жалоб против Российской Федерации по решению 

Председателя Суда от 16 марта 2022г. отменяется в связи с его немедленным вступлением 

в силу. 

4. Настоящая Резолюция не наносит ущерба рассмотрению любого правового вопроса, 

связанного с последствиями прекращения членства Российской Федерации в Совете 

Европы, которые могут возникнуть при осуществлении Судом своей компетенции в 

соответствии с Конвенцией рассматривать дела, находящиеся в его ведении. 

 


