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Международные правовые акты определяют принципы организации и 
деятельности органов уголовной юстиции, призывая руководствоваться 
принципами всеобщего уважения прав человека, равенства всех перед 
законом, презумпцией невиновности, принципами гласности и 
справедливости осуществления судебного разбирательства компетентным, 
независимым, беспристрастным судом, действующим без каких-либо 
ограничений. 

Нарушение международных стандартов в области прав человека может быть 
признано нарушением международных обязательств России. Факт 
нарушения может быть установлен постановлением Европейского суда по 
правам человека. 

Наряду со сказанным, суды обязаны обеспечивать эффективную защиту прав 
и свобод человека при применении законодательства Российской Федерации, 
учитывая при этом правовые позиции Европейского суда, которые 
излагаются в постановлениях, принятых в отношении других государств - 
участников Конвенции. 

Все это актуализирует значение международных стандартов при 
производстве по уголовным делам в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, следует констатировать, что международные правовые акты 
в целом и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
в частности, а также осуществляемая на ее основе практика Европейского 
суда по правам человека предопределяют векторы защиты прав и свобод 
человека, служат выработке единой правоприменительной практики по 
вопросам гарантий лицам, вовлеченным в сферу уголовно-процессуальных 
отношений. 
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