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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность работы обусловлена изменяющейся
ролью Совета Европы в современной системе
международных отношений и европейском регионе, а
также того, какое место в этой организации занимает
Российская Федерация. Ситуация, складывающаяся в
последние несколько лет, позволяет говорить о кризисе
внутри организации, а санкции и ограничения,
накладываемые на Россию, могут послужить причиной
выхода из структуры Совета Европы.



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является Совет
Европы.

Предметом исследования является роль РФ
организации в системе международных
отношений.



ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ.

Совет Европы – это важная составная часть структуры
международного сотрудничества. Участие в ней дает не
только имиджевые преимущества, но и возможность
развития правовой системы в рамках общеевропейского
пространства. Для России вступление в СЕ стало шагом в
развитии демократии и правового государства, а
исключение из организации нанесет серьезный урон
репутации государства, поскольку повлечет за собой
исключение из ЕСПЧ, и урон уже сложившимся связям и
каналам общения.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• -исследовать идейные и исторические предпосылки и особенности 
возникновения и формирования СЕ как составной части института 
международных организаций;

• -проанализировать условия формирования, этапы деятельности Совета 
Европы и эволюцию системы руководящих органов;

• -выявить роль и место РФ в СЕ на этапе вступления в организацию и в 
настоящий момент;

• -изучить историю взаимоотношений с Советом Европы и обозначить 
основные сферы взаимодействия между РФ и Советом Европы, а также 
результаты этого взаимодействия;

• -обосновать необходимость членства России в СЕ, оценить ход 
реализации двусторонних программ сотрудничества;

• -проанализировать противоречия, проблемы и перспективы 
сотрудничества между РФ и Советом Европы.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Создание Совета Европы обеспечило развитие и углубление
интеграционного процесса в Европе, начавшегося после Второй мировой
войны. Основной предмет деятельности организации — это правовые
и правозащитные вопросы. На фоне расширения ЕС и НАТО проблема
полноправного участия России в европейских делах была частично
решена именно вступлением в Совет Европы.
Механизм контроля вынесенных решений, вынесенных органами СЕ,
является важной частью функционирования системы, которая и
определяет ее роль в европейском регионе и во всем мире.
Правовая основа организации повлияла на содержание и концепцию
нормативно-правовой базы Европейского союза, а также других стран-
участников. В ее рамках эффективно функционирует институт защиты
прав человека, базирующийся на более чем 220 международных
договорах.



За 70 лет Совету Европы удалось заложить основу единого европейского
правового пространства, а в некоторых отраслях и сформировать единую
для всех государств континента систему регулирования. Большим
достижением является общеевропейский механизм обеспечения прав
человека, который позволяет гражданам рассчитывать на равную защиту
своих прав во всех странах Совета Европы в рамках ЕСПЧ.

Главные усилия Российской Федерации сосредоточены на укреплении
роли Совета Европы в качестве самодостаточной общеевропейской
организации, нацеленной на вовлечение европейских государств в
разностороннее сотрудничество по выработке общих стандартов в области
демократии, правового государства и защиты прав человека и выступает за
формирование объединительной европейской повестки дня.



Для России вступление в СЕ стало шагом в развитии демократии и правового
государства, а исключение из организации нанесет серьезный урон репутации
государства, поскольку повлечет за собой исключение из ЕСПЧ, Будут разрушены
сложившиеся связи и каналы общения.

Несмотря на непростую ситуацию, вызванную воссоединение Крыма и РФ,
взаимодействие между Россией, органами СЕ и ее руководящими структурами не
прекращалось. Более того, наложенные ограничения в ПАСЕ были признаны
неэффективными и спровоцировавшими кризис в организации.

● Возможный выход России из Совета Европы может стать заключительным решением
в развороте политики «на Восток», поскольку отношения с Европой будут еще
больше осложнены.

Исключение из структуры Совета не повлечет глобальных изменений в правовой системе,
однако она перестанет развиваться по общему пути, а сложившиеся за десятилетия связи
будут разорваны и будет сделан огромный шаг назад в построении единого правового
пространства. В Европе снова будет создана разделительная линия.
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