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вой создания корпуса международных и внутригосударственных доку
ментов в области прав человека.

В государствах развитой демократической системы в конституциях и в 
других основных законах защита прав человека стала конкретным предметом 
правового регулирования для последующей ее практической реализации.

Конституция Российской Федерации 1993 года содержит подробный пе
речень защищаемых государством прав и основных свобод человека.

В данном учебном пособии подробно освещается внутригосударственный 
механизм защиты прав человека в России. Государство должно быть самым на
дежным гарантом прав человека.

Авторы настоящего издания стремились в более доступной форме изло
жить основные правовые проблемы, существующие в международной и нацио
нальной сферах по защите прав человека и гражданина.

Разработанный авторским коллективом учебный курс по защите прав 
человека окажет активную помощь учащимся средних учебных заведений, 
студентам вузов, преподавателям на занятиях по спецкурсу о правах чело
века, а также практическим работникам, занятым в данной области, в их 
повседневной деятельности.

Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры международного 
и европейского права Казанского
государственного университета Р.М. Валеев

Заслуженный юрист РФ,
Уполномоченный по правам человека в Р7, 
кандидат юридических
наук, доцент Р.Г. Вагизов
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