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Диссертационное исследование М. О. Абрамовой посвящено не теряющей 
своей актуальности проблеме прав человека. Сегодня права и свободы человека 
продекларированы как на международном, так и российском уровне, созданы 
институты, нацеленные на защиту прав. Несмотря на это, уровень практической 
реализации прав и свобод далёк от идеала. Данный разрыв делает ещё более 
важным и актуальным социально-философское осмысление прав человека, 
предпринятое в представленной работе.

О новизне работы свидетельствует сам подход автора к трансформации 
субъекта прав. Известно, что тема прав человека присутствует в различных науках 
об обществе: правоведении, социологии, политологии. Автор диссертации 
рассматривает тему с социально-философских позиций, что придает исследованию 
новый ракурс. Работа расширяет поле философского осмысления правозащитной 
деятельности и даёт место интегральному взгляду на тему прав человека. 
Социально-философское осмысление темы, безусловно, актуально и отмечено 
новизной.

К несомненным достоинствам работы следует отнести комплексный 
и всесторонний анализ субъекта прав человека. Автор верно подчеркивает, что 
несмотря на кажущуюся очевидность определения субъекта прав человека, вопрос 
сложен и противоречив. Исследование включает исторический анализ, а также 
определение современных вызовов. Диссертантом выявлены противоречия, 
обнаруживающиеся при попытке установить строгие рамки субъекта. Описаны 
институты и механизмы, необходимые для обеспечения реализации и защиты 
субъекта прав человека. В работе присутствует и критическое осмысление 
ошибочных представлений о правах человека. Указанные в реферате цели 
исследования достигнуты.

Можно говорить и о некоторых замечаниях к проведённому исследованию. 
Излишними выглядят попутные оценки либерализма и определение объекта 
исследования как то права человека в либеральных концепциях. 
В действительности автор рассматривает тему прав человека не только 
в либеральной парадигме.

Диссертационное исследование важно как в научном, так и практическом 
смысле. М. О. Абрамова имеет существенный практический опыт защиты прав 
человека. Она в течение нескольких лет работала в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Томской области: участвовала в рассмотрении конкретных 
жалоб граждан на нарушение их прав, в написании докладов о состоянии 
с правами человека в регионе, посещала исправительные колонии и СИЗО,
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встречалась с представителями гражданского общества. Поэтому выбранная тема 
исследования ей близка достаточно давно.

В целом диссертационная работа Абрамовой Марии Олеговны соответствует 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а её автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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