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Статья посвящена вопросам становления теории прав человека, дается краткий обзор современной литературы по теме «Права человека». Особое внимание уделяется цивилизационной теории прав человека, как одного из интегральных направлений современной юридической науки. Исследование современных концепций прав человека, вопросов, связанных с историей и теорией
проблемы, опытом других государств, представляется весьма важной и актуальной задачей юридической науки, поэтому такие глобальные для человечества проблемы следует рассматривать в контексте цивилизационного подхода.
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П

роблемам прав человека как на национальном, так и на международном уровне, с одной стороны, а с другой, – в общетеоретическом, отраслевом и международно-правовом аспектах,
посвящено огромное количество научных, учебных и информационнопросветительских работ, ибо права человека давно стали междисциплинарной темой. Подобная «неограниченность» и «всеохватность»
темы прав человека проистекает от ее обращения к глубинным человеческим ментальным установкам, лежащим в основе существования всего человеческого сообщества. Именно в этом заключается
столь огромный и всевозрастающий интерес к проблемам прав человека со стороны представителей различных общественных наук,
которые, будучи разносоориентированными в своих исследованиях, отталкиваются все-таки от одного – человека.
В советское время работы по правам человека носили глубоко
заидеологизированный характер. Социалистический образ жизни, права, свободы и обязанности граждан, провозглашенные в
конституциях 1936 и 1977 гг. объявлялись высшим проявлением
гуманизма.1 Лишь во второй половине 80-х годов ХХ в., на волне
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См. об этом подробнее: Бурлацкий Ф. М. Проблемы прав человека в СССР и
России (1970–80-е гг. и начало 90-х гг.). М., 1999; Глушкова С. И. Права человека в России: теория, история, практика. М., 2004; Рудинский Ф. М. Наука прав
человека и проблемы конституционного права. М., 2006.

перестройки, появились первые работы, свободные от идеологических наслоений.2 Начало 90-х годов совпало с широким распространением литературы по образованию в области прав человека, а также сборников международных документов по правам человека.3
Становление теории прав человека. Вторая половина 90-х годов
ХХ в. стала поворотным этапом в становлении теории прав человека в Узбекистане и постсоветском пространстве в целом. Среди
многочисленных работ наиболее фундаментальной явилась коллективная монография «Общая теория прав человека».4 В ней комплексно и системно рассмотрены методологические проблемы теории прав человека как на уровне общей теории права и государства: взаимосвязь прав человека с правовым и социальным государством, права человека как нормативная форма взаимодействия
индивидов, общества и государства, так и на уровне отраслевых
юридических наук: юридические механизмы защиты прав человека посредством конституционного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства.
«Внутригосударственные механизмы защиты прав человека неотделимы от международно-правовых форм их обеспечения».5 Поэтому в работе убедительно показано новое и весьма существенное
обстоятельство современной истории – влияние международных
правовых норм о правах человека на изменение и, как правило,
расширение правового статуса личности в современном правовом государстве.6
С полным основанием можно утверждать, что книга «Общая теория прав человека» положила начало одному из новых направСм.: Права человека: время трудных решений. М., 1990; Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991; Права человека в истории
человечества и в современном мире. М., 1989; Права человека накануне
ХХI века. М., 1994.
3
См.: Азаров А. Я. Права человека. Новое знание. М., 1995; Права человека: история, теория и практика. М., 1995; Права человека: основные международные
документы. М., 1989; Права человека. Сборник универсальных и региональных документов / Сост. Л. Н. Шестаков. М., 1990; Международная защита прав
и свобод человека: Сборник документов. М., 1990.
4
См.: Общая теория прав человека / Рук. автор. кол-ва и отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1996.
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Лукашева Е. А. Предисловие // Общая теория прав человека. С. Х.
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Общая теория прав человека. С. 417–501; см., также: Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. М., 1995. С. 33–35.
2

Кұқық және мемлекет, № 3 (64), 2014

лений общей теории права и государства – комплексному и междисциплинарному изучению прав человека. С ней связано и включение в программы юридического образования высших учебных
заведений постсоветских стран учебной дисциплины: «Права человека».
Знаковой работой явилась также коллективная монография «Права человека как фактор стратегии устойчивого развития»,7 в которой была предпринята одна из первых попыток в широком гуманитарном плане осмыслить научно-теоретическую и методологическую основу прав человека в контексте концепции устойчивого
развития, показать неразрывную связь между идеями концепции
устойчивого развития и защитой прав человека. Авторы убедительно показали значимость правовой нормативности и ее центрального звена – прав и свобод человека – в поддержании стабильности и устойчивости социально-экономических, политикоправовых, национально-культурных, демографических и профессиональных процессов.
Защита прав человека признана мировым сообществом важнейшим фактором устойчивого развития. Ибо концепция устойчивого
развития как стратегия выживания человечества рассматривается ныне как содержание (суть) нового цивилизационного подхода к выстраиванию организации общественной жизни.8 Достижение целей устойчивого развития – невозможно без обеспечения
прав и свобод человека. В книге концепция устойчивого развития
обоснована как мировоззренческая составляющая методологической основы и новый этап в развитии теории прав человека. «Все
важнейшие компоненты устойчивого развития кристаллизуются
в правах человека – политических, личных (гражданских), экономических, социальных, культурных».9
Свое дальнейшее развитие и углубление теория прав человека
получила в учебнике «Права человека».10 В этом фундаментальном академическом учебном курсе показаны предмет и задачи теории прав человека, вся сложность и многогранность прав человека, их сущность, генезис, социальные нормы, назначение, соотношение с правовым и социальным государством. На огромном
историческом и доктринальном, национальном и международном
материалах раскрыты историческая эволюция и этапы формирования системы прав и свобод человека, а также развитие правовых и институциональных механизмов их защиты. Значительное
внимание уделено сравнительному анализу национального, зарубежного и международного опыта защиты прав человека. Существенной новизной отличается также исследование природы
правового статуса человека и гражданина, структуры прав человека, их взаимодействия с правом, политикой и нравственностью,
взаимодополняемости внутригосударственной и международной
форм их обеспечения и защиты. Одним словом, этот новаторский
учебник дает систематизированные знания о правах человека как
движущей пружины социального прогресса и свободы студентам,
Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв. ред.
Е. А. Лукашевой. М., 2000.
8
Следует назвать основные международные документы, закрепляющие концепцию устойчивого развития: Повестка дня на XXI век: Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. См. также: Урсул А. Д.
Путь к ноосферу (концепция выживания и устойчивого развития цивилизации).
М., 1993. С. 12–17; Раянов Ф.М. Концепция устойчивого развития и Российская
правовая действительность // Право и политика. 2004. № 12. С. 5–10.
9
Лукашева Е.А. Права человека и устойчивое развитие // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. М., 2002. С. 35–36.
10
Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1999.
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аспирантам, преподавателям юридических и других вузов, изучающим право, юристам, научным и практическим работникам, а также всем тем, кто интересуется гуманитарными проблемами истории и современности. Этот учебник, став эталонным, переиздается и пользуется большим спросом среди студентов, аспирантов и
научных работников.
В современной юридической литературе книга «Общая теория
прав человека» и учебник «Права человека» имеют высокий рейтинг (определяемый по числу ссылок на них). У этих работ оказалось немало подражателей, публиковавших книги и учебные курсы под сходным названием,11 но тем не менее, следует признать,
что они неизменно занимают особое место в этом списке и на сегодня остаются наиболее полными и значительными в юридической литературе.
В начале третьего тысячелетия опубликовано два фундаментальных монографических исследования: «Права человека: итоги века,
тенденции, перспективы»12 и «Права человека и процессы глобализации современного права».13 Они продолжили большой и углубленный поиск современных сложных проблем теории прав человека, расширили проблематику исследования, выйдя за традиционный (но, несомненно, весьма важный) круг проблем, связанный по преимуществу с западной концепцией прав человека.
Если в первой из них впервые в юридической литературе применены цивилизационные подходы к правам человека, учитывающие своеобразие концепций прав человека в исламском мире,
азиатских регионах (Китай, Япония) и в традиционных обществах
(Индия, Африка), то во второй – исследованы состояния прав человека в условиях глобализации, существенно корректирующей
взаимоотношения человека и государства, а также проанализированы проблемы глобализма и регионализма, влияния цивилизационных и социокультурных факторов на обеспечение прав человека. В обеих книгах права человека исследуются во взаимодействии с проблемами экономики и экологии, демографии и миграции, национальных и международных отношений, преступности,
международного терроризма.
Эти книги представляют собой серьезную научную попытку дать
развернутую характеристику прав человека в общепланетарном
масштабе, рассмотреть важнейшие вопросы теории прав человека на основе не какой-либо одной, например традиционной западной концепции прав человека, зачастую выдаваемой за некий
Не претендуя на полный перечень изданных работ в этом направлении назовем лишь следующие: Глушкова С. И. Права человека в России: Учебное пособие. М., 2005; Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека: Учебник.
М., 2006; Мутагиров Д. З. Права и свободы человека: теория и практика: Учебное пособие. М., 2006; Рудинский Ф. М. Права человека: Учебн.-метод. пособие. М., 2003; Саидов А. Х. Общепризнанные права человека: Учебное пособие. М.. 2004; и др. Учебники и учебные пособия изданы также в государствах
СНГ: Права человека. Учебное пособие / Под ред. М. А. Сарсембаева. Алматы, 1999; Права человека: теория и практика / Под общ. ред. Л. Ч. Сыдыковой,
Б. Н. Малабаева. Бишкек, 1998; Права человека: Учебник-хрестоматия / Отв.
ред. А. Х. Саидов. Ташкент, 2001; Права человека: Учебное пособие / Под ред.
А. Д. Гусева и Я. С. Яскевич. Минск, 2002; Права человека / Отв.ред. А. Х. Саидов. Т., 2006. – 36 с.; Общая теория прав человека: учебник для высших образовательных учреждений системы МВД Республики Узбекистан / Отв. редактор А. Х. Саидов. Т., 2012. – 304 с.; Международное право прав человека и
международное гуманитарное право: учебно-методическое пособие / Отв.
ред. А. Х. Саидов. Т., 2014. – 228 с. и др.
12
Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Рук. автор. кол-ва и
отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2002.
13
Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. ред.
Е. А. Лукашева. М., 2005.
11
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эталон и универсальную теорию, и рассмотрения
прав человека преимущественно в западных, «цивилизованных» странах, а прежде всего применительно к сложившимся концепциям прав человека и в других странах и регионах мира. «Вносятся коррективы в идею всеобщности и универсальности европейской концепции прав человека,
отмечаются трудности ее приживаемости в иных
цивилизациях».14
Другая характерная черта этих работ (тесно связанная с первой) состоит в том, что в них авторы
стремились дать в более или менее сжатой форме
глобальную сравнительную панораму понимания
(концепций) прав человека в современном мире
(исламская, традиционно-обычная, китайская, индийская, японская).15
Третья основная черта этих книг заключается в
том, что от начала и до конца они проникнуты идеей: права человека – это феномен всех цивилизаций. Какие бы вопросы теории прав человека ни
рассматривали авторы, конкретно-исторические
или же носящие более отвлеченный теоретический
характер, в их решении они всегда стремятся исходить из основополагающего критерия – цивилизационного подхода к правам человека. «Ведь права
человека, в действительности, существуют не сами
по себе, а в цивилизациях и культурах, «носителем»
которых прежде всего выступает сам человека».16
Права человека – составная неразрывная часть правовой цивилизации человечества.
Четвертая характерная черта – это новаторский
и междисциплинарный характер указанных монографий. В них рассмотрен значительный круг проблем теории прав человека, являющихся предметом изучения многих общественных наук, в том
числе юридических. По многим из них авторами
высказаны интересные соображения, предложены новые, разумеется, не всегда бесспорные решения, показаны новые аспекты казалось бы уже
изученных проблем прав человека. На основе более «глобального» в историческом и географическипространственном отношениях аспектах авторы
анализируют теорию прав человека и ее основные компоненты с целью показать особенности
различных концепций прав человека в условиях
глобализационных процессов.
Значительный интерес представляет сборник статей «Право и права человека в условиях глобализации», где были подняты актуальные проблемы развития прав человека в современном мире. ОсновЛукашева Е. А. Предисловие // Права человека: итоги века,
тенденции, перспективы. С. VIII.
15
См. содержательную рецензию проф. М. Н. Марченко: Сравнительное исследование прав человека // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Рук. авт. кол-ва
и отв. ред. Е. А. Лукашева. // Государство и право. 2003.
№ 11. С. 120–123.
16
Супатаев М. А. Права человека и цивилизация // Права человека: итоги века. тенденции, перспективы. С. 269.
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ным лейтмотивом многих статей является: «Приемлема ли евроцентристская концепция прав человека
в странах различных цивилизаций или нужно искать пути их взаимопонимания и сближения, преодоления межнациональных конфликтов и социальной розни?».17
Таким образом, в области теории прав человека
разработана концепция предмета теории прав человека как юридической дисциплины, основанная
на цивилизационном подходе. В частности, обоснована система основных понятий, адекватно отражающая связи личности с правовым и социальным
государством и другими институтами гражданского общества, выявлены закономерности онтологии
и цивилизационные аспекты развития прав человека, а также проблемы влияния процессов глобализации на права человека. Е.А. Лукашева совершенно справедливо пишет о теории прав человека как о новой области научных знаний, причем она утверждает, что эта теория уже сегодня
есть наука, и ее предметом являются права человека – одна из важнейших ценностей человеческой
цивилизации.18
Цивилизационная теория прав человека – интегральное направление юридических исследований.
Современная мировая наука уделяет значительное
внимание развитию того направления исследований, которое получило название «теория прав человека». И хотя споры о статусе этого направления
в системе общественных наук, о круге относящихся к его ведению проблем (очевидно, такие споры
на первых этапах неизбежны) продолжаются, общепризнанно, что проблематика прав человека существенно важна для дальнейшего развития всех
отраслей юридической науки.19
В настоящее время проблемы прав человека в юридической науке изучаются в следующих направлениях: во-первых, в рамках общей теории права и государства, а также других историко-теоретических
правовых наук; во-вторых, на уровне отраслевых
юридических дисциплин (конституционного, административного, гражданского, уголовного права); в-третьих, в науке международного права;
Лукашева Е. А. Предисловие // Право и права человека в
условиях глобализации (материалы научной конференции)
/ Отв. ред. Е. А. Лукашева, Н. В. Колотова. М., 2006. С. 6.
18
Лукашева Е. А. Введение. Предмет и задачи теории прав
человека // Права человека: Учебник для вузов. С. 1–11; ее
же. Права человека: понятие и сущность // Там же. С. 12–
34; ее же. Правовой статус человека и гражданина // Там
же. С. 91–104; ее же. Структура прав человека и гражданина // Там же. С. 132–142; ее же. Права человека и правовое государство // Там же. С. 173–196; ее же. Права человека и социальное государство // Там же. С. 197–213; ее же.
Человек и государство // Там же. С. 214–233; ее же. Права
человека, политика, мораль // Там же. С. 234–265.
19
См.: Лапаева В. В. Формирование доктрины защиты прав
личности как актуальная задача теории права // Российское правосудие. 2006. № 4. С. 14–30; Глухарева Л. И. Современные проблемы теории прав человека. М., 2002.
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в-четвертых, в рамках общей теории прав человека.
Развитие теории прав человека в мировой юридической науке
не может не сопровождаться вопросом: «Как влияет глобализация
на развитие прав человека?» Ибо глобализация связана не с какойлибо одной, а почти со всеми сферами современной государственноправовой жизни. Она оказывает существенное влияние на все стороны социально-политической и политико-правовой жизни. Эта многоплановость и многоаспектность глобализации превращает ее в
сложный социальный комплекс и означает, что большинство глобальных проблем современности имеют юридический аспект и выступают в значительной мере как проблемы прав человека.
Что представляет собой сегодня «теория прав человека»? Для юридической науки, базирующейся прежде всего на изучении своего
национального права, особенно важно исследование всевозрастающего влияния цивилизационных и культурных факторов, а также
процессов глобализации на права человека. Следовательно, настало время разработки цивилизационной теории прав человека.
Цивилизационная теория прав человека, во-первых, позволит обратиться к изучению таких аспектов прав человека, которые ранее
не охватывались проблематикой ни юриспруденции, ни других гуманитарных наук; во-вторых, помогает взглянуть под особым углом
зрения на ряд традиционных проблем прав человека как с позиции
общетеоретических дисциплин, так и отраслевых юридических наук;
в-третьих, требует разработки новой гуманитарной методологии
изучения теории прав человека.
Современные сравнительно-правовые исследования подтверждают, что ни одна концепция прав человека не может претендовать на универсальность. Даже наиболее распространенная западная концепция прав человека не является всеобщей (универсальной). Каждая правовая цивилизация содержит понятия, при помощи которых она выражает свои нормы, причем норма права данной
системой может пониматься по-своему. Опыт правового развития
стран Азии и Африки свидетельствует о том, что западное понимание прав человека не является в глобальном масштабе единственно возможной юридической моделью.
Сравнительно-правовые исследования способствуют широкому признанию альтернативных моделей понимания прав человека и позволят юристам (и политикам тоже) избавиться от узконормативных представлений европоцентризма в области теории прав
человека.
Все национальные правовые системы и модели понимания прав
человека следует признать равноправными. Сравнительное правоведение сегодня отказывается от поисков «универсальных путей
правового развития», «оптимальных правовых моделей», пригодных
везде и всегда. В последнее время освобождение юридических исследований от европоцентристских подходов происходит также благодаря специалистам по теории прав человека, социологии права
и юридической антропологии. Исследования Е. А. Лукашевой, А. И.
Ковлера, Л. Р. Сюкияйнена, М. А. Супатаева, Н. А. Крашенинниковой,
Н. Рулана20 и других позволили ученым-юристам по-новому взгляПрава человека: итоги века, тенденции, перспективы; Ковлер А. И. Антропология права: Учебник. М., 2002; Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник / Отв. ред. В.С. Нерсесянц. М., 1999; Сюкияйнен Л. Р. Исламский подход к
правам человека: основные принципы и перспективы сближения с международными стандартами // Аналитические записки. Права человека и права
народа. О положении меньшинств в странах-членах Совета Европы. М., 2006.
С. 199–216; Супатаев М. А. Культурология и право. М., 1998; Крашенинникова
Н. А. Права человека в Индии: традиционализм и современность // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. С. 321–355 и др.
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нуть на права человека и представить современные правовые цивилизации в глобальном мире: каждая концепция прав человека
стала рассматриваться как уникальная ценность.
Цивилизационная теория прав человека – одно из самых интегральных направлений современной юридической науки – стремится
найти нетрадиционные ответы на вызовы современности: правовые, политические, экономические, экологические, религиозные,
социокультурные, информационные, нравственные и международные. При этом она выступает как результат взаимодействия различных правоотношений и диалога мировых цивилизаций.
Основная цель цивилизационной теории прав человека – формирование нового, глобального юридического консенсуса в понимании прав человека.
Перед теорией прав человека встала необходимость разработки новой гуманитарной парадигмы глобального понимания прав
человека с позиции цивилизационного подхода. Назревшая смена парадигмы в теории прав человека носит глубокий культурноцивилизационный смысл: она должна показать методологическую
несостоятельность «рационального» европоцентристского подхода, чрезмерно уповающего на объективные механизмы и недооценивающего их зависимость от человека как свободного творческого интерпретатора политико-правовых ролей и правил, которые
он может и возвысить, и перечеркнуть. Перед цивилизационной
теорией прав человека стоит задача: вернуть человеку «юридическому» воодушевление духовно-правовых истин, вдохнуть в него
утерянную веру в единство Справедливости, Закона и Правосудия. Новая методология теории прав человека призвана отстаивать высокие духовно-правовые ценности и идеалы различных цивилизаций. На этом пути цивилизационная теория прав человека
призвана использовать достижения современной антропологии и
культурологии, которые уже добились определенных успехов на
пути синтезирования ценностной аутентичности с правовой эффективностью. Необходимо отвергнуть методологический «европоцентризм», уничижительно относящийся к незападным правовым системам как «нецивилизованным», окончательно отказаться
от установки на выстраивание одномерной «лестницы правовых
систем», где западным правовым системам безусловно принадлежит лидирующее место, а также противопоставления правовой цивилизации Востока и Запада.
Цивилизационной теории прав человека предстоит по-новому
раскрыть исторический и национальный опыт социокультурной
уверенности, который составляет одну из отличительных черт незападных правовых культур. Известно, что все восточные правовые традиции неразрывно связаны с конкретной средой обитания,
которая символизирует самобытное правовое восприятие, образ
юридического мышления и форму правовой самоорганизации. В
качестве результата укорененности в конкретном правовом пространстве восточные народы обладают более интимным и детальным знанием своей окружающей среды, что формирует глубокое
внутреннее осознание необходимой и желательной взаимности
между юридическим миром и Космосом в целом.
Цивилизационная теория прав человека призвана обратить особое внимание и на другую, не менее значимую черту правовых
культур не-западных цивилизаций, которая также способна сыграть важную роль в формировании новой парадигмы современного правового сознания. Речь идет о этикоцентричной, коллективистской доминанте при организации правового гражданского общества. Коллективистские отношения, интенсивность неформального межличностного общения, влияние общественного мнения,
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детализированное и тонкое почитание культурных и правовых традиций, идущих из глубины веков, – все это способно утвердить новые формы
юридического мышления, ориентированного на
высокие духовно-правовые идеалы, в противовес рациональности западного юридического мировоззрения.
На
место
деления
«современность–
традиционность», Восток и Запад как двух несовместимых форм правовой жизни теория прав человека должна поставить новое, более широкое
представление о непрерывном взаимодействии
между различными концепциями прав человека
и юридическими традициями. Юридические традиции в современном глобальном мире не являются пассивным осадком, который необходимо
поскорее искоренить.
Напротив, именно юридический плюрализм и
различные правовые традиции способны стать в
процессе глобализации мобилизующей преобразовательной силой, способной создавать новые
формы во взаимодействии различных моделей
понимания прав человека.
Развитие цивилизационной теории прав человека и утверждение новой гуманитарной методологии в юридической науке способны сделать реальностью проекты ООН по разработке глобального понимания прав человека. Впрочем, западная теория прав человека построена в большей
мере на общеметодологических исходных данных
и в меньшей мере эмпирическим путем, на основе
обобщения опыта различных цивилизаций. В этом
смысле можно сказать, что методология теории
прав человека на сегодня носит в большей мере
дедуктивный, чем индуктивный, характер. С этим
связано, видимо, и отсутствие внимания к методикам и процедурам правовых исследований, в
частности на уровне и в рамках отраслевых юридических наук по вопросам прав человека.
Сегодня как никогда мировому правовому сообществу необходим новый глобальный социокультурный и цивилизационый импульс, способный
сделать человечество по-настоящему единым перед лицом глобальных вызовов современности.
Теория прав человека весьма значима для взаимопонимания народов и создания лучших правовых форм отношений, складывающихся в международном общении.
Цивилизационная теория прав человека должна
исходить не из презумпции возможной всемирной унификации понимания прав человека (как
было прежде и сейчас на Западе), а из презумпции адекватного понимания и согласования правовых ценностей различных юридических культур. Каждая концепция прав человека уникальна
и неповторима по-своему и представляет собой
закономерный итог политико-правового развития каждого общества. При этом очень важно не
умалять значение особенностей различных кон-
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цепций прав человека и признать их исключительное равноправие.
Цивилизационная теория прав человека (как
и юриспруденция в целом) призвана и способна давать как собственно научные (теоретическипознавательные), так и практико-прикладные результаты. Использование материалов и итогов правовых исследований позволяет теории прав человека как национального, так и международного
права (включая общие части отраслевых юридических наук) подняться на более широкий уровень
обобщений, своевременно объяснять с общегуманистических позиций новые явления и тенденции
в развитии прав человека в современном мире,
оперировать новейшим юридическим материалом, что пока не всегда имеет место.
В практико-прикладном плане цивилизационная теория прав человека значима как для правотворческих работ, так и для правоприменительной деятельности. Но ее самый важный практикоприкладной аспект – это использование данных
теории прав человека в законотворческой деятельности, т.е. в формировании системы законодательства о правах человека. Несомненно, значение
теории прав человека для юридического образования, в формировании культуры прав человека.21
Наконец, теория прав человека играет весьма важную роль при изучении международно-правовых
проблем, связанных с развитием новой отрасли
современного международного публичного права – международного права прав человека.22
Цивилизационная теория прав человека нуждается в количественном и качественном сдвигах.
Речь идет, в частности, об организации одного (или
нескольких) правовых исследований, в том числе с участием зарубежных ученых, научных разработках, на основе которых может быть создан
обобщающий труд под названием «Права человека и цивилизация».
Цивилизационная теория прав человека имеет свой, не дублируемый другими науками предмет. Достоинство и права человека, их историческая эволюция, политико-правовое обоснование
и юридическая природа, глобальные угрозы их существованию и средства их преодоления, сравнительный анализ уровня их обеспечения, способы
их имплементации в различных государствах, механизм их гарантий – таков неполный перечень
вопросов, составляющих предмет цивилизационной теории прав человека.
Теория прав человека сосредоточивает свое внимание на основополагающих вопросах развития
прав человека в международном и национальном
законодательстве, юридической практике разных
стран мира, при этом исторический переход идет

параллельно с изучением генезиса политико-правовых учений о
правах человека и гражданина.
Теория прав человека, будучи новым учебно-академическим курсом, опирается на достижения и данные многих общественных наук
для создания единой концепции прав человека. Теория прав человека является, таким образом, комплексной философско-этической
и политико-правовой дисциплиной.
Предмет цивилизационной теории права прав человека составляет изучение проблем прав человека в контексте мировой культуры. Ибо права человека – это общепризнанная ценность мировой цивилизации.
Центральным объектом изучения цивилизационной теории прав
человека являются права человека во всех их многообразных аспектах: во-первых, как возможность его свободного развития в обществе и государстве; во-вторых, как неотъемлемое свойство его личности; в-третьих, как мера возможного поведения, обеспеченная правовыми и другими социальными нормами; в-четвертых,
как средство достижения наиболее существенных личных, материальных и духовных благ и развития способностей и талантов;
в-пятых, как средство преодоления угроз, создающих опасность
существованию человечества.
Теория прав человека изучает также международно-правовые
и внутригосударственные правовые нормы, закрепляющие права
человека и устанавливающие механизмы их реализации. Основная цель изучения теории прав человека – укрепление общегуманистических и цивилизационных начал в формировании культуры прав человека. Построение правового государства и процесс
демократизации общества органически связаны с развитием прав
и свобод граждан и усилением их гарантий.
Основные задачи цивилизационной теории прав человека: вопервых, овладение знаниями о правах человека и гражданина, реализации и гарантирования этих прав; во-вторых, формирование
чувства уважения к человеку, его правам, чести и достоинству;
в-третьих, укрепление правильной ориентации на защиту гражданина от любого беззакония и произвола; в-четвертых, формирование навыков правильного применения правовых норм, связанного с реализацией и защитой субъективных прав и свобод;
в-пятых, формирование культуры прав человека и демократического мышления у людей.
Таким образом, предметом цивилизационной теории прав человека, конкретнее говоря, являются основные закономерности

А. Х. Саидов: Адамның құқық теориясын қалыптастыруға
қарай.
Мақала адам құқықтары теориясын қалыптастыру мәселелеріне
арналған, «Адам құқықтары» тақырыбы бойынша бүгінгі әдебиетке
қысқаша шолу жасалады. Қазіргі кездегі заң ғылымының интегралды бағыттарының бірі ретінде адам құқықтарының өркениетті теориясына ерекше назар аударылады. Адам құқықтарының қазіргі
тұжырымдамасын, тарих пен теория проблемаларымен, басқа елдердің
тәжірибесімен байланысты мәселелерді зерттеу заң ғылымының
маңызды және өзекті міндеттері болып табылады, сондықтан азамзат үшін осындай жаһандық проблемаларды өркениетті амалдың
мәнмәтінінде қарастыру қажет.
Түйінді сөздер: адам құықтары, адам құқықтарының теориясы, өркениетті амал, адам құқықтарының өркениетті теориясы,
жаһандану, заң ғылымы, әдіснама, салааралық зерттеулер.
A. Saidov: Regarding formation of the theory of human rights.
The article is devoted to the development of human rights theory, it
provides a brief review of the modern literature on the “human rights”
subject. A special priority is given to the civilizational theory of human
rights, as one of the integral lines of the modern legal science. A study
of modern concepts of human rights, issues relating to the history
and theory of the issue, to the experience of other states, seems as
very important and topical task of legal science, therefore such issues
which are global for humanity should be considered in the context
of civilization approach.
Keywords: human rights, theory of human rights, civilizational
approach, civilizational theory of human rights, globalization, legal
science, methodology, interdisciplinary studies.
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возникновения и развития категории достоинства человека и его
прав, юридические нормы, закрепляющие эти права, а также исторические, экономические, социальные, политические, культурные,
традиционные и иные цивилизационные факторы и условия существования указанных общественных явлений. При этом следует учитывать, что теория прав человека в своем политученческом аспекте насчитывает уже много веков, и учения о правах человека занимают особое место в истории цивилизации вообще,
политико-правовой мысли, в духовной культуре человечества –
в особенности .
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