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Актуальность темы представленной работы М. О. Абрамовой не вызывает 
сомнений: права человека являются базовыми, наиболее значимыми условиями, 
определяющими автономию и свободы индивида в обществе. Анализу конкретных 
прав и свобод человека, проблемам их реализации и защиты посвящено немало 
работ, в т.ч. диссертационных. Представленное же исследование представляет 
собой комплексный анализ трансформации субъекта концепции прав человека.

Следует согласиться с автором, что кажущаяся самоочевидность понимания, 
кто обладает правами человека, исчезает при пристальном исследовании данного 
вопроса. Обращаясь к прошлому, диссертант показывает нетождественность 
представления о человеке как носителе прав человека в различные исторические 
периоды, а также выявляет противоречия, которые возникают при попытке строгой 
фиксации границ субъекта концепции прав человека в условиях современности.

Преимуществом работы следует признать выбранный М. О. Абрамовой 
интегральный подход: с одной стороны, автор исследует проблематику из поля 
социальной философии, что абсолютно оправдано, а с другой -  не отказывается от 
сферы юриспруденции, изучая конкретные правовые, в т.ч. международные 
документы. Именно такой взгляд позволяет обосновать двойственный характер 
прав человека, с одной стороны, естественную природу, а, с другой -  
искусственный характер, невозможность реализации прав человека без 
закрепления в законах.

Диссертационное исследование включает важный блок, посвященный одной 
из проблем в современном конституционном праве -  исследованию вопросов 
функционирования системы по содействию правам человека и их защите. Автором 
рассматриваются как государственные, так и общественные механизмы, 
нацеленные на защиту прав.

Вместе с тем нельзя не отметить некоторых ограничений, которых не лишен 
автореферат, представленный на рецензирование. Автор подчеркивает, что 
формирование концепции прав человека проходило в рамках либеральных теорий, 
что, безусловно, абсолютно справедливо. Однако, следует отметить, что идеи прав
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человека вряд ли можно считать исключительной монополией либерализма. 
Вероятно, более широкий взгляд на данную проблематику был бы вполне 
оправдан.

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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