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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политические, экономические, социальные, религиозные катаклизмы и 

многие другие проблемы способствовали актуализации вопросов, связанных с 

теоретическим, политико-правовым осмыслением и практическим 

обеспечением прав человека как в международном масштабе, так и в 

Республике Беларусь. Как отметил Президент Беларуси Александр Григорьевич 

Лукашенко на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека 

Зейдом Раадом аль-Хусейном в Нью-Йорке 27 сентября 2015 г.: «Беларусь 

будет и далее привержена истинным правам человека»1. На сегодняшний день 

как в международных актах, так и в конституциях большинства стран мира 

подчёркивается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

которые требуют особой заботы государства по их признанию, соблюдению и 

защите. 

В настоящее время в политической науке актуализировался интерес к 

отдельным аспектам прав человека в современном обществе. Однако 

исследователи, изучающие эти аспекты, испытывают определённые 

методологические трудности, связанные с отсутствием теоретических 

разработок, необходимых для адекватной интерпретации процессов, связанных 

с правами человека. Поэтому особую актуальность в политической науке 

приобретает разработка методологических конструктов, направленных на 

изучение взаимоотношений теории прав человека и политической науки. 

Степень же теоретического осмысления данной проблемы в Беларуси, на наш 

взгляд, существенно отстаёт не только от существующих потребностей 

практики, но и от самих происходящих в обществе процессов. Исследователи в 

Беларуси затрагивали в той или иной степени вопросы совершенствования 

отдельных структурных элементов политико-правового института прав 

человека, тем не менее до сих пор в Республике Беларусь нет комплексного 

рассмотрения становления и развития теории прав человека в политической 

науке. 

Всё это делает тему диссертационного исследования достаточно 

актуальной как в плане понимания политических практик, связанных с 

развитием теории прав человека и политической науки, так и перспектив 

формирования политологии прав человека как особой отрасли научного знания 

в рамках специальности 23.00.01 «Теория и философия политики, история и 

методология политической науки». 

 

 

 

                                           
1 Встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном 

[Электронный ресурс] //Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-verxovnym-komissarom-oon-po-pravam-cheloveka-zejdom-

raadom-al-xusejnom-12190/. – Дата доступа: 28.09.2015. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре политологии 

юридического факультета Белорусского государственного университета и 

соответствует научно-исследовательской теме «Методология политического 

анализа процессов трансформации информационного общества» 

(№ государственной регистрации 20061236), разработке научно-

исследовательской темы кафедры политологии и социологии Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина (№ государственной 

регистрации 20100272), а также выполнению заданий подпрограммы 

I «История, духовная и материальная культура белорусского народа» как 

составляющей части Государственной комплексной программы научных 

исследований на 2011-2015 годы «История, культура, общество и государство» 

Института истории Национальной академии наук Беларуси. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – выявление особенностей 

процесса развития теории прав человека в зарубежной и отечественной 

политической науке. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи:  

 определить теоретическое значение феномена прав человека согласно 

основным концептуальным подходам в рамках современной политической 

науки; 

 выявить специфические признаки процесса институционализации 

теории прав человека в политической науке; 

 определить место и роль свободы совести в процессе формирования и 

развития теории прав человека; 

 выявить особенности институционализации прав человека и определить 

специфику влияния свободы совести как важного фактора политической 

социализации и формирования политической культуры в контексте 

обеспечения национальной безопасности, стабильности политического 

развития современной Беларуси.  

Научная новизна 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 предложена систематизация научных подходов в области прав человека в 

политической науке; 

 выявлены особенности процесса институционализации теории прав 

человека в политической науке; 

 даны авторские дефиниции понятий «права человека», «философия прав 

человека», «идеология прав человека», «политика прав человека», «культура прав 

человека», «устойчивое человеческое развитие», «свобода совести»;  
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 определены научные обоснования свободы совести как 

системообразующего феномена в области прав человека;  

 выявлены особенности институционализации прав человека в 

Республике Беларусь и представлена схема-модель национальной системы защиты 

прав человека, отражающая характер её функционирования. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Феномен прав человека является неотъемлемой частью политической 

теории. Политико-правовая мысль Нового времени связана, в первую очередь, с 

обоснованием политической власти и идеи прав человека. Политико-правовую 

природу прав человека необходимо рассматривать с позиций категорий, 

позволяющих выявить их специфическое содержание в качестве политико-

правового института, а также как политического выражения взаимоотношений 

между индивидом и государством. Политические права представляют собой 

относительно самостоятельный элемент системы прав человека. Права человека 

необходимы для понимания сущности таких основополагающих категорий 

политической науки, как «политика», «власть», «политическая система», 

«государство». Права человека неразрывно связаны с такими проблемами, как 

свобода, демократия, политическая идеология, политическая культура и др.  

2. Процесс становления и развития теории прав человека в политической 

науке (институционализацию) следует рассматривать в неразрывной связи с 

практикой их обеспечения в политической реальности. Институционализация – 

это процесс выделения, становления, развития и интернационализации прав 

человека в политической теории и практике, оформления в рамках 

политической науки субдисциплин, системно занимающихся исследованием 

прав человека как политологического научного института. Системный анализ 

институционализации теории прав человека дает возможность познать 

причины, закономерности и этапы развития исследуемого феномена. Вместе с 

тем институционализация прав человека в политической науке обладает рядом 

специфических признаков.  

3. Свобода совести является одним из ключевых явлений в системе прав 

человека, основополагающих неотъемлемых прав каждого на удовлетворение 

мировоззренческой потребности, придающее смысл существованию на основе 

свободного мировоззренческого выбора, а также политико-правового 

поведения, основанного на упомянутом выборе без ограничения в других 

правах или их утраты. На наш взгляд, свобода совести – это 

системообразующий политический феномен в системе прав человека, 

определяющий специфику взаимодействия различных субъектов политики, 

конфессиональных, этнонациональных, иных социальных общностей и 

индивидов, проявляющийся в терпимости и взаимопонимании, оказывающий 

стабилизирующее влияние на существование и развитие личности, институтов 

гражданского общества, государства и политической системы в целом.  

4. Институт прав человека выступает в качестве одного из наиболее 

важных критериев политического развития Республики Беларусь. Институт 



4 

 

прав человека в Беларуси сформировался под влиянием общечеловеческого 

наследия, особенностей политического и социально-культурного опыта и 

традиций белорусского народа, его полиэтничного и поликонфессионального 

характера, гармоничного сочетания коллективного и индивидуального, прав и 

обязанностей. Национальная политика в области свободы совести является 

гарантом межэтнического и межконфессионального мира в государстве. Права 

человека в Республике Беларусь играют самостоятельную роль в системе 

общественных отношений, что требует их анализа как с общетеоретической 

точки зрения, так и с практической как специальной политической категории. 

Институционализация прав человека в политической системе Беларуси 

осуществляется в условиях становления и развития идеологии белорусского 

государства, содержание которой должно соответствовать современным 

политическим реалиям, гармоничному сочетанию прав человека и интересов 

национальной безопасности. 

Личный вклад соискателя учёной степени 

Диссертационная работа является самостоятельным научным 

исследованием. Научные результаты, вошедшие в диссертацию, – 

политологическая интерпретация теоретического пространства прав человека – 

получены на основе авторских исследований.  

Материалы диссертационного исследования использовались в процессе 

участия автора в ряде международных общественно-политических мероприятий: 

Конференции Совета Европы международных неправительственных организаций, 

заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе встреч белорусской 

делегации с представителями дипломатического корпуса Европейского Союза 

(г. Страсбург, 2013 г.); «круглых столах» «Религия и смертная казнь», 

«Институциональные и юридические механизмы защиты прав и свобод 

гражданского общества» (г. Минск, 2013 г.); «Защита социальных прав: 

белорусский и европейский опыт» (г. Минск, 2014 г.); «Актуальные вопросы 

белорусско-европейских отношений» (г. Минск, 2014 г.).  

Апробация результатов диссертации  

Материалы и результаты диссертационного исследования стали основой 

докладов и сообщений на 16 международных, республиканских и межвузовских 

научно-практических конференциях, 7 научно-методологических семинарах и 

круглых столах: Республиканской научно-практической конференции 

«Образование и воспитание студенческой молодежи: философский и 

аксиологический аспекты» (г. Брест, 2009 г.); Межвузовской студенческой 

научно-практической конференции «Права человека и права молодежи в 

современном мире: состояние, механизмы защиты, реализация» (г. Брест, 

2009 г.); семинаре «Преподавание прав человека в высших учебных заведениях: 

опыт, проблемы, перспективы» (г. Брест, 2009 г.); Международной научно-

практической конференции «Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці» 

(г. Минск, 2011 г.); Республиканской научно-практической конференции 

«Демографическая и социальная структура общества в период системной 
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трансформации» (г. Брест, 2011 г.); семинаре «Совершенствование системы 

обучения правам человека. Права человека: понимание и роль в современном 

обществе (по концепции и методике профессора И.И. Котляра)» (г. Брест, 

2011 г.); V Международной научно-практической конференции «Белорусская 

политология: многообразие в единстве. Республика Беларусь в 

глобализирующемся мире» (г. Гродно, 2012 г.); Республиканской научно-

практической конференции «Гісторыя і традыцыі беларускай навукі»  (г. Брест, 

2012 г.) ІІІ Международной научно-практической конференции «Соціалізація 

особистості у сучасних соціокультурних контекстах» (г. Харьков, 2012 г.); 

семинара «Гражданское общество как среда для реализации прав человека» 

(г. Брест, 2012 г.); IV Международной научно-практической конференции 

«Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах» (г. Харьков, 

2013 г.); Республиканской научно-практической конференции  «Ценностная 

парадигма Основного Закона Республики Беларусь» (г. Минск, 2013 г.); 

семинаре «Основные механизмы защиты и обеспечения прав человека» 

(г. Брест, 2013 г.); VI Международной научно-практической конференции 

«Белорусская политология: многообразие в единстве. Современные 

интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский 

контекст» (г. Гродно, 2014 г.); V Международной научно-практической 

конференции «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних 

контекстах» (г. Харьков, 2014); Международной научно-практической 

конференции «Перспективы и тенденции развития политической науки 

(г. Набережные Челны, 2014 г.); семинаре «Научно-методические аспекты 

образования в области прав человека» (г. Брест, 2014 г.); VІ Международной 

научно-практической конференции «Соціалізація особистості у сучасних 

соціокультурних контекстах» (г. Харьков, 2015); Международной научно-

практической конференции «Теоретико-методологические и конституционные 

основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях 

глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и 

построения правового государства» (г. Минск, 2015 г.); Республиканской научно-

практической конференции «Социологическое измерение личности студента в 

образовательном процессе» (г. Брест, 2015 г.); Межвузовской студенческой 

научно-практической конференции «Молодёжь и религия в современном мире» 

(г. Брест, 2015 г.); круглом столе «Правовые проблемы обеспечения основных прав 

человека» (г. Минск, 2015 г.); семинаре «70 лет ООН и пути дальнейшего 

укрепления и сотрудничества между народами» в рамках республиканской 

инициативы «Экспресс ООН-70 в Беларуси для целей устойчивого развития» 

(г. Брест, 2015 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 26 научных 

работах, в том числе: 6 статей в рецензируемых изданиях, включенных в перечень 

журналов, рекомендуемых ВАК (4,7 авт. листа); 2 публикации – в сборниках 

научных статей (0,6 авт. листа); 18 – в материалах конференций, семинаров, 
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«круглых столов» (3,5 авт. листа). Общий объем опубликованных материалов 

составил 8,8 авторских листа. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Последовательность и 

содержание глав диссертации отражают логику проведенного исследования. В 

них рассматривается: степень разработанности проблемы, методология и методы 

исследования, роль теории прав человека в политической науке и общественно-

политической жизни Республики Беларусь. Объем диссертации составляет 

146 страниц. Из них 31 страницу занимают библиографический список, 

включающий 250 источников, и 4 приложения. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

феномена прав человека» проведен анализ источников по исследуемой 

проблеме, раскрыты теоретико-методологические основы исследования, 

представлен терминологический аппарат теории прав человека.  

В разделе 1.1 «Источники по теме диссертационного исследования» 

анализируются труды классиков зарубежной и белорусской политической 

мысли: Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, Ф. Скорины, Л. Сапеги, 

А. Волана, С. Будного и др. Именно идея естественных прав человека, наряду с 

принципом разделения властей, стали не только базисом философско-

политической мысли эпохи Нового времени, но и теоретико-методологической 

основой современной концепции прав человека и ряда политических 

идеологий.  

Системное развитие в рамках политической науки теория прав человека 

получила в ХХ веке в странах Западной Европы и США, о чём свидетельствует 

многообразие комплексных теоретических исследований в данной области, 

представленных работами Дж. Донелли, Т. Лодмана, М. Игнатьева, Л. Хенкина, 

Ф. Алстона, Ч. Бейтца, М. Дойля, Дж. Винсента, Р. Хаскеса. 

Во второй половине ХХ века в СССР и других социалистических странах 

получила развитие советская концепция прав человека, представленная в 

трудах Л.Ф.  Евменова, А.Д. Гусева, В.С. Нерсесянца, Ф.М. Рудинского, 

Л.Р. Сюкияйнена, Р. Мюллерсона, И. Сабо и др. 

После распада СССР научная работа в области прав человека 

продолжилась в постсоветских республиках. Подобные исследования в 

Республике Беларусь имеют довольно непродолжительную историю, тем не 

менее уже накоплен значительный опыт. Исследуемая проблематика 

представлена в трудах ряда отечественных учёных: Л.Ф. Евменова, 

Ю.И. Малевич, С.В. Решетникова, В.А. Мельника, С.А. Балашенко, 

Л.Е. Землякова, А.Д. Гусева, Я.С. Яскевич, В.Г. Василевича, И.И. Котляра, 

В.А. Божанова, С.И. Симановского, Н.Н. Белякович и др.  
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Вопросам свободы совести и конфессиональной политики посвящены 

работы зарубежных и белорусских учёных: Дж. Локка, Т. Пейна, А. Коллинза, 

М. Кирхема, Л.Р. Сюкияйнена, Н.В. Володиной, А.Г. Акопяна, Ю.И. Малевич, 

С.В. Решетникова, Л.Е. Землякова, И.В. Котлярова, В.В. Старостенко и др.  

Фактографическую базу исследования составили международные и 

национальные документы в области прав человека. 

Анализ работ зарубежных и отечественных авторов показал, что 

большинство исследований теории прав человека носят междисциплинарный 

характер. Однако теория прав человека не стала предметом системного анализа 

политической науки.  

В разделе 1.2 «Теоретические аспекты прав человека» проводится 

анализ категорийного пространства теории прав человека, раскрываются 

трудности терминологического аппарата и возможные альтернативные 

определения в этой области. В данном разделе значительное внимание 

уделяется таким значимым политическим явлениям как «свобода» и 

«равенство». Последующий ход исследования позволяет констатировать, что 

при формулировке термина «права человека» основное внимание необходимо 

уделять принципам прав человека, которые должны гарантировать политико-

социальное благополучие и защищённость от внешних угроз, то есть 

достойную жизнь и развитие человека.  

По мнению диссертанта, права человека – это комплекс врождённых, 

всеобщих и универсальных, неделимых и неотчуждаемых свойств человека, 

обеспечивающих ему достойное существование как политико-правового, 

социального и биологического существа вне зависимости от национальной и 

гражданской принадлежности, пола, расы, религии, языка или любого иного 

дифференцирующего признака.  

Важное теоретическое и практическое значение имеет анализ различий 

между правами человека и гражданина, который автор проводит в том числе на 

основе Конституции Республики Беларусь. Также проводится граница между 

категориями «права» и «свободы». Большое внимание соискатель уделяет 

классификациям прав человека, также представлено авторское определения 

понятия «культура прав человека».  

В разделе указываются расхождения и в вопросе источника прав 

человека: достоинство, природа человека, божественный источник.  

Среди основных научно-идеологических парадигм в области прав и 

свобод человека в данном разделе выделяются: либеральная, консервативно-

коммунитаристская, теоцентрическая и парадигма устойчивого человеческого 

развития. 

На формирование теории прав человека, на наш взгляд, существенное 

влияние оказывает ряд факторов. Наряду с политико-идеологическим (данный 

фактор включает такие политические феномены как «свобода», «равенство», 

«политические права», «политика прав человека», «идеология прав человека», 
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и др.), автор также выделяет нормативно-институциональный, философский и 

цивилизационный факторы. 

Проведённый в разделе анализ позволяет автору из ряда функций прав 

человека выделить политическую, которая реализуется в возможности участия 

(как индивидуально, так и коллективно) в общественно-политической жизни, в 

принятии политических решений, непосредственного участия в 

государственном управлении и др. Права человека характеризуют состояние 

общественно-политических отношений, содержат программу, определяющую 

основные задачи развития общества и государства, выступающую базисом для 

реальных действий международных и государственных институтов.  

В разделе 1.3 «Права человека как предмет исследования 

политической науки» рассматриваются актуальные вопросы исследования 

прав человека с точки зрения политической науки. Соискатель выделяет 

следующие точки соприкосновения политической науки и прав человека: 

1. Права человека, политика, власть. Акцентируется внимание на тесной 

взаимосвязи феномена прав человека с такими ключевыми политологическими 

категориями как «политика» и «политическая власть» и производными от них 

понятиями (внутренняя и внешняя политика, политическая система и 

политический режим, политический конфликт и политика «двойных 

стандартов» и др.). Таким образом, политика прав человека – это система 

мероприятий и механизмов политико-правового, экономического, социального, 

образовательного и иного характера, направленная на обеспечение, охрану и 

защиту прав человека, осуществляемая государствами, 

межправительственными и неправительственными организациями и 

объединениями на внутригосударственном и международном уровнях. 

2. Философия прав человека. В рамках теории политики особое внимание 

правам человека уделяет философия прав человека, которая рассматривает 

вопросы о содержании, характере, обосновании существования прав человека, 

вопросы генезиса и эволюции данной концепции. Базисной философией теории 

прав человека выступает политическая философия. По мнению диссертанта, 

философия прав человека представляет собой систему политико-философских 

позиций, отражающих основанные на различных методологических подходах 

представления о месте, назначении и роли человека в социуме и, тем самым, 

его правах, свободах, интересах в соотнесении с правами, свободами и 

интересами других индивидов, отдельных социальных общностей и 

институтов, общества и государства в целом;  

3. Права человека и идеология. Основы современной концепции прав 

человека формировались параллельно и стали системообразующим фактором 

идеологии либерализма. Сегодня идеи о правах человека вошли, причем вошли 

достаточно органично, не только в основу либеральной политической мысли, 

но и в корпус идей консервативного и социал-демократического направлений, а 

также в идеологию белорусского государства. Идеология прав человека – это 

система взглядов и идей, направленных на примирение, объединение и 
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практическое воплощение интересов и идеалов в области прав человека 

отдельных индивидов, различных политических и социальных институтов и 

общностей (государств, народов, конфессиональных групп и др.). 

4. Права человека и безопасность. В политической реальности 

современного мира сталкиваются интересы обеспечения национальной 

безопасности и соблюдения какого-либо из прав человека. На наш взгляд, 

именно государство выступает главным субъектом обеспечения национальной 

безопасности и прав человека. Разрешение противоречий между правами и 

свободами человека и национальной безопасности предполагает достижение 

баланса между двумя интересами, каждый из которых имеет общенациональное 

значение. Права и свободы человека являются значимыми составляющими 

национальной безопасности Республики Беларусь.  

Во второй главе «Институционализация теории прав человека в 

политической науке» проанализированы основные тенденции, 

концептуальные основы и специфика процесса выделения прав человека как 

политического феномена. 

В разделе 2.1 «Институализация идеи прав человека в политико-

философской мысли» исследуется процесс становления и развития идеи прав 

человека в политико-философской мысли. Институализация – этап выделения и 

оформления идеи прав человека в рамках политико-философской мысли, 

закрепления на национальном законодательном уровне прав и свобод человека 

и гражданина в политической практике ряда государств. Начало 

институализации автор связывает со становлением идеи свободы совести в 

качестве светского источника прав человека в ходе общеевропейского процесса 

Реформации и формированием либеральной парадигмы прав человека, одним 

из основоположников которой является Дж. Локк. Классическая естественно-

правовая теория прав человека, представленная в трудах Т. Гоббса, 

Ш.Л. Монтескье, Т. Джефферсона, Т. Пейна, Ф. Скорины, Л. Сапеги, 

С. Будного и др., основана на принципе антропоцентризма. Она оказала 

влияние не только на последующие научные теории, но и на конституционное 

законодательство многих стран. Либеральная концепция прав человека нашла 

своё законодательное закрепление уже в Статуте ВКЛ 1588 г.  

Основателем консерватизма и нового направления в рамках естественно-

правой концепции, получившего название исторической школы права, 

считается английский учёный и политик Э. Берк. По мнению английского 

политика, права человека надо выводить не из представлений об абстрактном 

человеке, а из реально существующего общества и государства, при этом 

Э. Берк отмечает сложный характер взаимосвязи теории и практики прав 

человека. 

Важнейший вклад в развитие коммунитаристской парадигмы внёс 

К. Маркс. Мыслитель настаивал на возможности истинной свободы в обществе, 

создание которого возможно только через социальную революцию, задачей 

которой должно быть преобразование буржуазного мира в мир свободных 
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людей, сознательно творящих свою судьбу. Идеи К. Маркса в последующем 

стали методологической и идеологической основой советской концепции прав 

человека. 

На этапе институализации чётко обозначились основные черты прав 

человека как политического явления: права человека стали стандартом для 

оценки легитимности государственной власти; идеологической базой 

эволюционных и революционных преобразований; содержанием политической 

воли новых политических акторов; источником конституционализма и др. 

Институализация идеи прав человека в политико-философской мысли 

способствовала выделению политологии как самостоятельной науки. 

В разделе 2.2 «Интернационализация теории прав человека» проведён 

анализ концептуальных разработок в современной политической науке. 

Интернационализация – этап оформления и международного признания теории 

прав человека и установления международных стандартов в данной области. 

Политический институт прав человека стал стандартом современной политики, 

свидетельствующим о реальном уровне реализации универсальных норм в 

конкретном государстве, регионе, мировом сообществе. Современные 

концепции прав человека автор делит на две группы: 

 классические, основанные на естественно-правовой концепции, 

универсальном, всеобщем, врождённом, неотчуждаемом характере прав 

человека и приоритете прав человека над интересами государства. В ХХ-

ХХІ вв. одной из основных тенденций развития прав человека является 

глобальная универсализация. Методологической основой современной 

универсалистской концепции прав человека стала естественно-правовая теория 

в её либеральной трактовке. Данный подход закреплён в основных договорных 

документах ООН, отражён в работах таких зарубежных и белорусских учёных 

как Ф. Алстон, Л. Хенкин, Дж. Донели, Е.А. Лукашева, Ю.И. Малевич, 

В.А. Мельник, И.И. Котляр, В.А. Божанов, С.И. Симановский и др.  

 модернизированные представляют собой различные варианты 

универсалистских, релятивистских, позитивистских, религиозных и др. 

подходов. К этой группе можно отнести советскую концепцию прав человека, 

теорию справедливости Дж. Ролза, концепции Русской Православной Церкви и 

Римско-католической церкви, Исламскую концепцию прав человека и др. 

В целом, в рамках институционализации прав человека в политической 

науке сформировались универсальный, нормативистский и ценностный 

подходы. 

Теоретики и практики прав человека часто предполагают, что концепция 

прав человека носит светский характер и что она обычно имеет приоритет над 

другими ценностями. Эти предположения являются спорными для тех, кто 

обращается к правам человека с точки зрения религиозных убеждений. На наш 

взгляд, свобода совести – это системообразующий политический феномен в 

системе прав человека, определяющий специфику взаимодействия различных 

субъектов политики, конфессиональных, этнонациональных, иных социальных 
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общностей и индивидов, проявляющийся в терпимости и взаимопонимании, 

оказывающий стабилизирующее влияние на существование и развитие 

личности, институтов гражданского общества, государства и политической 

системы в целом.  

В основе современных международных стандартов в области свободы 

совести заложены следующие базовые политические принципы: внутренняя 

свобода, внешняя свобода, право на безопасность, равенство и 

недискриминация, нейтралитет и объективность, неприменение силы и др. 

Политическая составляющая содержания свободы совести определяется 

характером политической системы, ролью религии и религиозных организаций 

в политической и духовной жизни общества, историческими традициями и 

рядом других факторов. 

В третьей главе «Институционализация прав человека в Республике 

Беларусь» выявлена специфика институционализации прав человека в 

Республике Беларусь. 

В разделе 3.1. «Политика Республики Беларусь в области прав 

человека» проанализированы особенности становления, развития и 

жизнедеятельности национальной системы защиты прав человека. Автор 

определяет, что на процесс институционализации прав человека в Беларуси, а 

также на его своеобразие значительное влияние оказали следующие факторы:  

1. Историко-политический. Вся история белорусской государственности – 

это борьба за реализацию права белорусского народа на самоопределение. Не в 

каждой политической системе права человека становятся полноценным 

институтом, т.е. существуют как политическое, юридическое и социальное 

явление. Только в социальном правовом государстве права человека становятся 

государственной политикой и являются важной составляющей идеологии 

государства; 

2. Культурно-цивилизационный. Исторически сложились основные 

отличительные особенности белорусского народа и национальной психологии – 

миролюбие, трудолюбие, веротерпимость, способность с пониманием 

относиться к чужим убеждениям. Современная концепция прав человека в 

Республике Беларусь основывается также на богатом политическом наследии в 

области прав человека, оставленном нам известными белорусскими 

мыслителями Ф. Скориной, Л. Сапегой, М. Литвином и др. Статут ВКЛ 1588 г. 

по широте охвата проблем в области прав человека не имел равных в Европе, 

он стал политико-правовым результатом процессов Возрождения и Реформации 

на территории Беларуси; 

3. Геополитический. Геополитическое положение Республики Беларусь 

способствует укоренению в политическую практику нашего государства 

основных принципов прав человека. Политика Беларуси в области прав 

человека, на наш взгляд, является одним из факторов повышения авторитета 

государства на международной политической арене, фактором консолидации 

белорусского общества, устойчивого развития Республики Беларусь. Права и 
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свободы человека стали значимой частью идеологии белорусского государства, 

важнейшим принципом белорусского конституционализма. Основной закон 

закрепляет за всеми государственными органами функцию защиты прав и 

свобод человека. Важными документами, определяющими сущность, 

содержание цели и принципы национальной политики в области прав человека 

являются также «Концепция национальной безопасности Республики 

Беларусь», Законы Республики Беларусь «Об утверждении Основных 

направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», «О 

беженцах», «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» и др.  

Политика в сфере свободы совести стала важнейшей составляющей 

национальной политики в области защиты прав человека. В целом, в развитии 

отечественных государственно-конфессиональных отношений в области 

свободы совести, на наш взгляд, можно выделить несколько этапов: 

1. Государственно-церковные отношения в условиях формирования 

белорусской государственности. История развития политико-правового 

механизма реализации составляющих элементов свободы совести в Беларуси 

насчитывает не одно столетие. Приоритеты государственной политики в 

данной области определялись, как правило, политико-правовыми и социально-

экономическими условиями, вхождением земель Беларуси в состав Древней 

Руси, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи;  

2. Государственно-конфессиональные отношения в условиях становления 

социалистического общества. Конфессиональная политика СССР основывалась 

на идеологическом фундаменте коммунистической партии, рассматривавшей 

религию как продукт политического, социального и культурного отчуждения. 

3. Взаимоотношения государства и конфессий в период Великой 

Отечественной войны и после её окончания. В годы Великой Отечественной 

войны в связи с тем, что большинство религиозных организаций и, в частности, 

Православная церковь, поддержали борьбу советского народа против немецко-

фашистских захватчиков, государство пошло на определённые уступки: была 

восстановлена деятельность ряда ранее закрытых храмов, духовных учебных 

заведений, разрешён выпуск религиозных периодических изданий и др.;  

4. Государственно-конфессиональные отношения в современной 

Беларуси. Нынешняя ситуация в белорусском обществе характеризуется 

отказом от идеологического противостояния с религией. Современное 

законодательство по правам человека в целом и о свободе совести в частности 

представляет собой многоуровневую систему правовых актов, в состав которой 

входят Конституция, международные акты, законы Республики Беларусь.  

Национальную систему защиты прав человека Республики Беларусь 

можно представить в виде следующей модели: государственные институты 

(президент, органы законодательной, исполнительной и судебной властей, 

органы местного управления и самоуправления, прокуратура, органы 

внутренних дел, вооружённые силы и др.); институты гражданского общества 

(общественные и религиозные организации, политические партии, 



13 

 

негосударственные правоохранительные органы и др.). Конститутивную роль в 

национальной системе защиты прав человека отыгрывает государство. На наш 

взгляд, представляется необходимым учредить институт Уполномоченного по 

правам человека как орган парламентского контроля по правам человека, что в 

условиях современной Беларуси будет способствовать повышению 

эффективности деятельности как парламента, так и Уполномоченного. 

Белорусская политика в сфере прав человека юридически находится в рамках 

признанных международных стандартов в области прав человека, а 

политически – в рамках политико-правовой регламентации прав человека в 

Конституции Республики Беларусь. Более детально схема-модель белорусской 

национальной системы защиты прав человека представлена в диссертации в 

авторском приложении. 

В разделе 3.2. «Развитие системы образования в области прав 

человека в Республике Беларусь» проанализированы основные тенденции 

развития системы образования в данной области. В частности, соискатель 

выделяет в развитии образования в области прав человека в Республике 

Беларусь ряд этапов: 

1. Этап становления 1994-1998 гг. В этот период в Республике Беларусь 

начинается процесс становления разветвлённой системы обучения правам 

человека. В Республиканском институте высшей школы читаются лекции и 

спецкурсы по вопросам прав человека на всех кафедрах института уже с 1993 г. 

В Брестском государственном педагогическом институте имени А.С. Пушкина 

в 1994 г. профессор И.И. Котляр начал преподавать спецкурс «Права человека». 

В 1995 г. Министерство образования и науки Республики Беларусь утвердило 

подготовленную профессором А.Д. Гусевым программу нового учебного курса 

«Правоведение. Философия прав человека» для вузов в качестве типовой 

программы. 

В 1998 г. (и 2002 г.) вопросы преподавания прав человека обсуждались на 

парламентских слушаниях в Палате представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. Формирование системы образования правам человека 

было обеспечено в результате принятия на государственном уровне и 

политической реализации ряда важнейших государственных программ.  

2. Этап системного функционирования 1998-2008 гг. связан в первую 

очередь с Указом Президента Республики Беларусь от 15 января 1998г. №35 

«Об утверждении состава Национального Комитета Республики Беларусь по 

празднованию в Республике Беларусь 50-летия Всеобщей декларации прав 

человека», рекомендациями, принятыми по итогам парламентских слушаний от 

23 июня 1998 г. по правам человека, и постановлением Коллегии Министерства 

образования Республики Беларусь от 30 июня 1998 г. №12.2 «О состоянии и 

перспективах гуманизации и гуманитаризации образования в вузах 

республики», в соответствии с которыми права человека включены в список 

дисциплин, изучение которых является обязательным для студентов высших 

учебных заведений различного профиля. Эти положения были введены и в 



14 

 

«Образовательный стандарт. Высшее образование. Цикл социально-

гуманитарных дисциплин». Обучение правам человека начинает 

рассматриваться как важнейший содержательный компонент на всех уровнях 

образования. 

3. Этап модернизации (начиная с 2009 г.). К этому времени в Республике 

Беларусь был приобретён значительный опыт обучения правам человека. 

Весомый вклад в развитие системы образования в области прав человека 

внесли такие белорусские ученые, как А.Д. Гусев, Л.Ф. Евменов, 

С.А. Балашенко, И.И. Котляр, Г.А.  Василевич, Я.С. Яскевич, В.А. Божанов, 

Ю.И. Малевич, Н.Н. Белякович, С.И. Симановский, А.В. Шавцова и др. 

При всём положительном, что накоплено в работе системы образования 

по правам человека, нельзя было не заметить и негативных тенденций. В ряду 

высших учебных заведений, особенно технического и экономического 

профилей, дисциплина «Права человека» исключалась из учебных планов. 

В 2012 г. в соответствии с «Концепцией оптимизации содержания, 

структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 

высшего образования» курс «Права человека» вошёл в число 

специализированных модулей по выбору студентов интегрированного модуля 

«Политология». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Определено, что феномен прав человека является неотъемлемой частью 

политической теории. Теоретические трактовки прав человека, став одной из 

базисных сторон политической философии, определяя характер политической 

власти и взаимоотношений индивида как политического существа и 

государства, способствовали институционализации политической науки в 

целом; теория прав человека значима для выявления сущности таких 

основополагающих категорий политической науки как «политика» и 

«политическая власть», «политическая система»; для понимания природы 

современного государства и гражданского общества, политико-правовой 

социализации и политической культуры, политических идеологий; разрешения 

и предотвращения политических конфликтов, при определении содержания 

международной и национальной политики, в том числе политики в области 

безопасности.  

В процессе развития политической теории сформировались различные 

парадигмы прав человека, среди которых можно выделить: либеральную, 

консервативно-коммунитаристскую, теоцентрическую и парадигму 

устойчивого человеческого развития; в рамках институционализации прав 

человека в политической науке сформировались универсальный, 

нормативистский и ценностный подходы. 



15 

 

Объединение теоретических моделей прав человека способствовало 

появлению новых явлений в политической теории и практике.  

Политические права представляют собой относительно самостоятельный 

элемент системы прав человека, целью которых является обеспечение, охрана, 

защита и в необходимых случаях восстановление нарушенных прав. 

Развитие теории прав человека в политической науке будет содействовать 

дальнейшему совершенствованию международных и национальных 

механизмов в данной области. Назрела необходимость создания Единой Хартии 

прав человека, основанной на накопленном политическом опыте, достижениях 

и ошибках в данной области, общечеловеческих ценностях, культурных, 

национальных и религиозных интересах различных народов. 

В результате проведённого исследования предложено авторское 

определения понятия «права человека» – это политико-правовой институт, 

основанный на врождённых, всеобщих и универсальных, неделимых и 

неотчуждаемых свойствах человека, обеспечивающих ему достойное 

существование как политико-правового, социального и биологического 

существа вне зависимости от национальной и гражданской принадлежности, 

пола, расы, религии, языка или любого иного дифференцирующего признака. 

Вышеназванное определение даёт возможность указать на основные сферы 

жизнедеятельности и статус прав человека как одного из основополагающих 

феноменов современной политической реальности [1, 3, 6, 16, 17, 21, 23, 24]. 

2. В процессе развития политической теории и практики прав человека 

(институционализации) выявлены следующие этапы: институализация – этап 

выделения и оформления идеи прав человека в рамках политико-философской 

мысли, закрепления на национальном законодательном уровне прав и свобод 

человека и гражданина в политической практике ряда государств (с 

институализацией прав человека диалектически связаны процессы 

формирования классических политических идеологий); интернационализация – 

этап оформления и международного признания теории прав человека и 

установления международных стандартов в данной области. Таким образом, 

институционализация – это процесс выделения, становления, 

интернационализации и развития прав человека в политической теории и 

практике, оформления в рамках политической науки субдисциплин, системно 

занимающихся исследованием прав человека как политического института.  

Доказано, что институционализация прав человека в политической науке 

обладает рядом специфических признаков: значительное количество 

исследований политологов в области прав человека носит фрагментарный 

характер; в пределах современной политической теории прав человека 

наблюдается смешение парадигм в рамках различных концепций и подходов; 

отсутствуют политологические школы, комплексно занимающиеся 

исследованием данного феномена.  

Таким образом, несмотря на многообразие существующих теоретических 

интепретаций прав человека, институционализация феномена прав человека в 
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политической науке не завершена. Наряду с формирующейся политологией 

прав человека, необходимо начать процесс разработки прикладной 

политологии прав человека как практико-ориентированной составляющей 

политической науки [1, 3, 6, 8, 16, 18, 19]. 

3. Определено, что свобода совести является системообразующим 

явлением в системе прав человека по следующим основаниям: с точки зрения 

историко-политического развития, свобода совести, став основой 

протестантизма, инициировала появление светского источника прав человека; 

она неразрывно связана с понятием индивидуальной свободы, которая является 

значимой составляющей свободы личности и важнейшей политической 

категорией. Свобода совести непосредственно касается внутренней свободы 

личности, можно сказать, что она является внутренним основанием других прав 

и свобод человека, что это право быть человеком.  

Само существование принципа свободы совести делает возможным и 

обоснованным существование различных источников (достоинство, человек, 

закон, Бог и др.) и концепций прав человека (светские концепции, 

теологические концепции). 

Таким образом, свобода совести – это системообразующий политический 

феномен в системе прав человека, определяющий специфику взаимодействия 

различных субъектов политики, политико-конфессиональных, 

этнонациональных, иных социальных общностей и индивидов, проявляющийся 

в терпимости и взаимопонимании, оказывающий стабилизирующее влияние на 

существование и развитие личности, институтов гражданского общества, 

государства и политической системы в целом [2, 5, 7, 8, 22, 26]. 

4. Выявлено, что институционализация прав человека в Республике 

Беларусь обусловлена рядом признаков: активной позицией Беларуси в 

современной системе международной защиты прав человека (конструктивный 

подход БССР в вопросах утверждения универсальных стандартов политики в 

области прав человека способствовал институционализации республики как 

реального субъекта международных отношений и международной системы 

защиты прав человека); высокой степенью вовлечённости современного 

белорусского государства в систему международной политики; развитой 

национальной системой защиты прав человека, включающей в себя как 

государственные органы и механизмы, так и институты гражданского 

общества; политическим курсом на построение социального правового 

светского государства, одним из центральных институтов которого является 

свобода совести.  

Определяющую роль в национальной системе защиты прав человека 

отыгрывает государство. Теория прав человека и мировой опыт оказали 

несомненное влияние на современную белорусскую политику в сфере прав 

человека, которая, однако, в силу исторических традиций и современных 

политических реалий юридически находится в рамках признанных 

международных стандартов в области прав человека, а политически – в рамках 
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политико-правовой регламентации прав человека в Конституции Республики 

Беларусь. Права человека стали одной из базисных идей идеологии 

белорусского государства. Важность прав человека как политического 

аргумента в системе международных отношений подчёркивается в докладах о 

нарушениях прав человека в отдельных странах мира, подготовленных 

Министерством иностранных дел Республики Беларусь в 2013 и 2014 гг.  

Одним из важных направлений национальной политики в области прав 

человека является политика в области свободы совести. В сравнении с рядом 

западноевропейских и постсоциалистических государств основные 

законодательные положения, как и система государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Беларусь, являются демократическими, 

последовательными и более взвешенными. Политика Беларуси в области 

свободы совести является гарантом межэтнического и межконфессионального 

согласия в государстве. 

Совершенствование национальной системы образования в области прав 

человека будет способствовать формированию в белорусском обществе 

высокой культуры прав человека, что в свою очередь обусловит обеспечение 

реализации ряда приоритетных направлений национальной безопасности. 

Таким образом, развитая многоуровневая национальная система защиты 

свидетельствует о высоком уровне институционализации прав человека в 

Республике Беларусь. Благодаря взвешенной политике в области прав человека 

белорусское государство стало одним из центров политической стабильности в 

современном мире [2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

определяется тем, что содержащиеся в ней положения и выводы развивают 

теоретико-методологические основы и инструментарий политологического 

анализа в исследуемой области; они могут содействовать дальнейшей развитию 

национальной концепции прав человека, идеологии белорусского государства и 

национальной системы образования в области прав человека. Материалы 

диссертационного исследования используются в учебном процессе в 

преподавании авторского специализированного курса «Права человека в 

системе международных отношений». 

Экономическая и социальная значимость исследования может 

выражаться в использовании результатов работы органами государственного 

управления Республики Беларусь для анализа и прогнозирования процессов, 

происходящих в общественно-политической сфере, профилактике 

политических и социальных рисков. Результаты исследования также могут 

применяться для экспертной оценки эффективности механизмов, средств и 

методов вынесения рекомендаций по основным направлениям развития 

белорусского государства.   
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РЭЗЮМЭ 

 

Севярын Эдуард Мікалаевіч 

Станаўленне і развіццё тэорыі правоў чалавека ў замежнай 

і айчыннай палітычнай навуцы 

Ключавыя словы: ідэя правоў чалавека, міжнародныя стандарты правоў 

чалавека, інстытут правоў чалавека, свабода сумлення, сучасная канцэпцыя 

правоў чалавека, нацыянальная сістэма абароны правоў чалавека. 

Мэта работы: выяўленне асаблівасцей працэсу развіцця тэорыі правоў 

чалавека ў замежнай і айчыннай палітычнай навуцы. 

Метады даследавання: сістэмны, кампаратыўны і гістарычны метады, 

метад комплекснага паліталагічнага аналізу і структурна-функцыянальны 

метад, агульналагічныя аперацыі і працэдуры. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначана тэарэтычнае значэнне 

феномена правоў чалавека ў палітычнай навуцы; вылучаны асноўныя 

парадыгмы правоў чалавека (ліберальная, кансерватыўна-камунітарысцкая, 

тэацэнтрычная і парадыгма ўстойлівага чалавечага развіцця) выяўлены 

спецыфічныя прыкметы развіцця (інстытуцыяналізацыi) тэорыі правоў 

чалавека ў палітычнай навуцы, вылучаны асноўныя этапы гэтага працэсу 

(інстытуалізацыя, інтэрнацыяналізацыя); вызначаны месца і роля свабоды 

сумлення як сістэмаўтваральнай з’явы ў працэсе фарміравання і развіцця тэорыі 

правоў чалавека; раскрыты асаблівасці нацыянальнай сістэмы абароны ў галіне 

правоў чалавека і выяўлена спецыфіка ўплыву свабоды сумлення як важнага 

фактару палітычнай сацыялізацыі і фарміравання палітычнай культуры ў 

кантэксце забеспячэння стабільнага палітычнага развіцця і нацыянальнай 

бяспекі сучаснай Беларусі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: тэарэтычныя палажэнні і 

метадалагічныя падыходы, атрыманыя ў працэсе дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны пры далейшай распрацоўцы нацыянальнай 

канцэпцыі правоў чалавека, асноваў палітыкі і ідэалогіі беларускай дзяржавы, 

мадэрнізацыі нацыянальнай сістэмы абароны правоў чалавека. Вынікі 

даследавання могуць прадстаўляць цікавасць для спецыялістаў у галіне 

сацыягуманітарных ведаў, якія займаюцца даследаваннем правоў чалавека і 

праваабарончай праблематыкай. 

Галіна выкарыстання вынікаў даследавання: філософія палітыкі, 

гісторыя палітычнай навукі, палітычная навука, юрыспрудэнцыя, сацыялогія і 

іншыя сацыягуманітарныя дысцыпліны, тэорыя і практыка дзяржаўнага 

кіравання, канцэптуальныя асновы забеспячэння нацыянальнай бяспекі 

Рэспублікі Беларусь. 

  



23 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Северин Эдуард Николаевич 

Становление и развитие теории прав человека в зарубежной  

и отечественной политической науке 

 

Ключевые слова: идея прав человека, международные стандарты прав 

человека, институт прав человека, свобода совести, современная концепция 

прав человека, национальная система защиты прав человека. 

Цель работы: выявление особенностей процесса развития теории прав 

человека в зарубежной и отечественной политической науке. 

Методы исследования: системный, компаративный и исторический 

методы, метод комплексного политологического анализа и структурно-

функциональный метод, общелогические операции и процедуры. 

Полученные результаты и их новизна: определено теоретическое 

значение феномена прав человека в политической науке; выделены основные 

парадигмы прав человека (либеральная, консервативно-коммунитаристская, 

теоцентрическая и устойчивого человеческого развития); определены 

специфические признаки институционализации теории прав человека в 

политической науке, выделены этапы данного процесса (институализация, 

интернационализация); определены место и роль свободы совести как 

системообразующего явления в процессе формирования и развития теории прав 

человека; раскрыты особенности национальной системы защиты прав человека 

и выявлена специфика влияния свободы совести как важного фактора 

политической социализации и формирования политической культуры в 

контексте обеспечения стабильного политического развития и национальной 

безопасности Беларуси.  

Рекомендации по использованию: теоретические положения и 

методологические подходы, полученные в ходе диссертационного 

исследования могут быть использованы при дальнейшем развитии 

национальной концепции прав человека, основ политики и идеологии 

белорусского государства, модернизации национальной системы защиты прав 

человека. Результаты исследования могут представлять интерес для 

специалистов в области социогуманитарного знания, занимающихся 

исследованием прав человека. 

Область применения результатов исследования: философия политики, 

история политической науки, политическая наука, юриспруденция, социология 

и другие социогуманитарные дисциплины, теория и практика государственного 

управления, концептуальные основы обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь. 
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RESUME 

 

Severin Eduard Nikolaevich 

Formation and development of the theory of human rights in foreign  

and national political science 

 

Key words: the idea of human rights, international human rights standards, the 

Institute of Human Rights, freedom of conscience, the modern concept of human 

rights, national human rights protection system. 

Objective: to determine the characteristics of the process of development of 

the theory of human rights in foreign and national political science. 

Methods: a systematic, a comparative and a historical methods, the method of 

complex political analysis, structural-functional method, general logical operations 

and procedures. 

The obtained results and their novelty: the theoretical value of the 

phenomenon of human rights is determined; the basic paradigm of human rights 

(liberal, conservative-communitarian, theocentric and sustainable human 

development) is clarified; the specific features of  institutionalization of human rights 

theory in political science is identified; the stages of  this process (institutionalization, 

internationalization) are marked; the place and role of freedom of conscience as a 

system phenomenon in the process of formation and development of the theory of 

human rights is determined; the features of the national system of the protection of 

human rights are revealed and the specificity and the impact of freedom of 

conscience, as an important factor of political socialization and the formation of 

political culture in the context of a stable political development and national security 

of modern Belarus is identified. 

Recommendations for using the results: theoretical concepts and 

methodological approaches obtained during the thesis research can be used in the 

further development of national human rights concepts, fundamentals of politics and 

ideology of the Belarusian state, modernization of the national human rights 

protection system. The results of the research may be useful for specialists of socio-

humanitarian study, who research human rights. 

Scope of the research results: philosophy of politics, the history of political 

science, political science, law, sociology and other social-humanitarian disciplines: 

the theory and practice of public administration, the conceptual foundations of 

providing national security of Republic of Belarus. 

 


