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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Права человека — сложный объект исследования. Во-первых, он 
многоаспектен, что предполагает изучение данного объекта различ-
ными науками. Во-вторых, поскольку права человека — приоритет-
ная ценность для государства и мирового сообщества, неудивительно 
наличие большого комплекса норм, направленных на правовое обе-
спечение их осуществления. В-третьих, особенно велика в исследова-
ниях по правам человека значимость морально-этических аспектов. 
Наконец, с точки зрения организации научной работы, направленной 
на познание прав человека, особенно актуальным становится подход, 
основанный на правах человека, использование которого в качестве 
ориентира для организации любого вида деятельности приобретает 
все большее распространение. В случае применения этого подхода 
права человека выступают и объектом познания, и своего рода регу-
лятором процесса такого познания — дихотомия таких ролей сама 
по себе представляет научный интерес. Указанные причины, пере-
чень которых, разумеется, не претендует на полноту, обусловливают 
востребованность разработки рекомендаций, которые учитывали бы 
специфику научных исследований в области прав человека и могли 
бы служить ориентиром при их проведении.

Представленные вниманию читателя Рекомендации по повышению 
качества научных исследований в области прав человека (далее — Ре-
комендации) — результат работы, которая была проведена под эгидой 
Центра по правам человека при факультете международных отноше-
ний Белорусского государственного университета в 2016—2019 гг. 
Данное издание, вобравшее в себя результат интеллектуального труда 
представителей ряда (в основном, юридических) наук, прошло долгий 
путь, прежде чем увидеть свет.

Проект Руководящих положений (методических рекомендаций) 
по обеспечению качества исследований по правам человека (перво-
начальное название документа) был разработан для Центра специ-
алистами в области международного права на основе проведенного 
ими исследования «Обеспечение качества юридических исследова-
ний по правам человека» при поддержке Института прав человека 
и гуманитарного права им. Р. Валленберга. Последнее впоследствии 
было опубликовано в качестве самостоятельного научного издания1. 
Перед разработчиками проекта были поставлены следующие вопро-
сы: применим ли подход, основанный на правах человека, к научным 
исследованиям и, если да, какое воздействие он оказывает на их пла-

1Дейкало, Е.А. Обеспечение качества юридических исследований по правам че-
ловека / Е.А. Дейкало, А.И. Зыбайло. — Минск: БГУ, 2017. — 48 с.
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нирование, процесс и оценку их результатов? Есть ли специфика в 
определении объекта, предмета, постановки цели и задач, методо-
логии научного исследования по правам человека? Каковы должны 
быть критерии оценки качества научных результатов такого иссле-
дования? Проект документа, который планировалось представить 
на широкое обсуждение научным сообществом с учетом ответов на 
данные вопросы, должен был содержать рекомендации, которые бу-
дут ориентированы на применение учеными, желающими повысить 
качество проводимых ими исследований по правам человека.

Представленный проект явился предметом детального обсуждения 
на проведенной в декабре 2016 г. двухдневной конференции по методо-
логии юридических исследований в области прав человека, собравшей 
свыше 50 участников — представителей более 25 правовых кафедр бело-
русских вузов, а также Института правовых исследований Националь-
ного центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь. Измененный с учетом замечаний и предложений участников 
конференции, документ вновь был подвергнут критическому анализу 
с целью внесения необходимых изменений и дополнений экспертами 
в области национального права: конституционной, административной, 
гражданской, уголовной, экологической и других отраслей, а также об-
щей теории права2.

В течение 2018—2019 гг. Рекомендации апробировались двенад-
цатью межуниверситетскими междисциплинарными коллективами, 
осуществлявшими исследования под эгидой Центра по правам чело-
века при факультете международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета. Учитывая, что содержащиеся в издании 
рекомендации изначально разрабатывались учеными-юристами для 
применения в правовых науках, особенный интерес в процессе такой 
апробации представляла оценка полезности Рекомендаций предста-
вителями других наук3. С учетом предложений и замечаний, полу-
ченных в ходе выполнения исследований с применением Рекомен-
даций, документ подвергся очередному пересмотру на круглом столе 

2Таким образом, на разных стадиях подготовки Рекомендаций в этой работе в 
качестве экспертов приняли участие: В.Н. Бибило, Г.А. Василевич, Е.А. Дейка-
ло, О.Н. Здрок, А.И. Зыбайло, Н.В. Касияненко, Н.Ф. Ковкель, Е.В. Коннова, 
Е.В. Кузнецова, Т.В. Лисовская,Т.И. Макарова, Т.Н. Михалева, Ю.Л. Приколо-
тина, А.М. Ронкина, О.И. Чуприс, Н.В. Шакель.
3В проводимых под эгидой Центра по правам человека исследованиях, помимо 
представителей ряда юридических дисциплин, принимали участие исследова-
тели со специальными знаниями в области истории, политологии, социологии, 
экономики, психологии, математики, медицины, педагогики.
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консультантов Центра4, по результатам которого Рекомендации были 
подготовлены к изданию.

Однако и эта версия документа не позиционируется как оконча-
тельная: с учетом результатов практической апробации Рекоменда-
ции по повышению качества научных исследований в области прав 
человека будут подлежать периодическому пересмотру и совершен-
ствоваться. Электронная версия Рекомендаций размещена на веб-
странице Центра, и мы приветствуем внесение предложений по их 
дальнейшему улучшению.

Постоянное повышение качества проводимых исследований — 
задача, которая стоит перед любой наукой. Рекомендации являются 
научным исследованием, поэтому ориентированы на использование 
как опытными, так и начинающими учеными. Учитывая это, Реко-
мендации и комментарии к ним касаются не только специальных 
аспектов прав человека, но и общих принципов научного исследо-
вания, построения методологического аппарата и использования 
научно-исследовательских инструментов. Надеемся, что издание 
окажется полезным для широкого круга исследователей и сможет 
внести свой вклад в укрепление научного потенциала академическо-
го сообщества, стимулирование и реализацию прав человека в Ре-
спублике Беларусь.

Е.В. Коннова, директор Центра по правам человека
при факультете международных отношений

Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент

4В работе круглого cтола приняли участие: В.Н. Бураков, Е.А. Дейкало, Н.В. Ка-
сияненко, Н.Ф. Ковкель, С.М. Храмов (консультанты по применению в науч-
ных исследованиях подхода, основанного на правах человека); Т.В. Лисовская 
(консультант по гендерным вопросам); Д.Г. Василевич (консультант по при-
кладным аспектам научных исследований); Е.В. Коннова (директор Центра).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Настоящие Рекомендации призваны служить ориентиром и ставят 
задачей повышение качества научных исследований в области прав чело-
века5 во имя поощрения и укрепления уважения прав человека.

Все представленные Рекомендации предназначены для комплексного 
использования. Они не могут рассматриваться в отрыве друг от друга 
и применяться альтернативно, так как дополняют друг друга, создавая 
единую систему базовых положений, необходимую для достижения вы-
сокого качества научных исследований в области прав человека.

I. При проведении научных исследований в области прав человека 
целесообразно применять подход, основанный на правах человека.

II. При проведении научных исследований в области прав человека 
применимы все общие принципы научного исследования, преломлен-
ные через подход, основанный на правах человека. К таким принципам, 
в частности, относятся: принцип свободы научного исследования; со-
циальная ответственность научного сообщества и отдельного исследо-
вателя; объективность и беспристрастность представляемых данных, 
независимость их интерпретации от вненаучных соображений; истин-
ность; соответствие научных исследований существующей системе 
знаний; конструктивное участие всех заинтересованных лиц.

III. Помимо общих принципов, исследователь руководствуется спе-
циальными принципами научного исследования в области прав челове-
ка, которые основаны на нормах, стандартах и ценностях прав человека 
(в частности, принципы приоритета прав человека, недискриминации, 
гендерного равенства, инклюзивности, направленности разрабатывае-
мых предложений на надлежащую реализацию прав человека).

IV. Научные исследования в области прав человека целесообразно 
осуществлять на междисциплинарной основе.

V. Проектирование научного исследования начинается с этапа по-
становки научной проблемы и обоснования ее актуальности.

VI. При определении объекта и предмета научного исследования 
учитываются комплексность, многоаспектность и межотраслевой ха-
рактер прав человека.

5Для разработки настоящих Рекомендаций использованы как исследования, 
проводимые непосредственно по правам человека (объектом исследования ко-
торых являются права человека: их содержание, механизмы защиты, реализа-
ция на международном и внутригосударственном уровнях и др.), так и иссле-
дования, косвенно затрагивающие права человека.
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VII. Формулируя тему научного исследования, целесообразно ру-
ководствоваться его основным результатом, избегая декларирования 
процесса изучения явления, отождествления темы с тем или иным ме-
тодом исследования.

VIII. В основе определения цели и задач научного исследования 
лежит направленность на достижение научных результатов. Гипотеза 
научного исследования формулируется как предполагаемое решение 
научной проблемы.

IX. Для получения научных результатов определяются конкретные 
методы научного исследования, позволяющие достичь поставленную 
цель через выполнение задач.

X. Результаты научного исследования в области прав человека на 
стадии проектирования должны соответствовать определенным крите-
риям оценки качества результатов с позиции научности.

XI. Результаты научного исследования в области прав человека на 
стадии проектирования должны соответствовать определенным кри-
териям оценки качества результатов, которые позволяют определить 
надлежащее применение подхода, основанного на правах человека, и 
соответствие полученных результатов этому подходу.

XII. Для определения соответствия или несоответствия результа-
тов научного исследования критериям оценки качества используются 
такие показатели как: степень эффективности применения подхода, 
основанного на правах человека, в достижении поставленных целей и 
задач научного исследования; степень влияния научного исследования 
в области прав человека на адресатов научного исследования; степень 
влияния научного исследования в области прав человека на основные 
заинтересованные стороны.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
(С КОММЕНТАРИЯМИ)

В процессе научного исследования принято выделять три фазы, ко-
торые составляют замкнутый научно-исследовательский цикл: фаза 
проектирования, технологическая и рефлексивная фазы.

Рекомендации систематизированы в зависимости от содержания 
и продолжительности применения в рамках научного исследования в 
три группы:

первая — включает фундаментальные Рекомендации I—IV, приме-
нимые на протяжении всего научного исследования (фазы проектиро-
вания, технологическая и рефлексивная);

вторая — инструментальные Рекомендации V—IX, ориентирующие 
исследователя на корректное понимание и использование основных 
научно-исследовательских инструментов (фазы проектирования и тех-
нологическая);

третья — представляет Рекомендации X—XII, касающиеся опреде-
ления и применения критериев оценки качества результатов исследо-
вания (фазы проектирования и рефлексивная).

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

I. При проведении научных исследований в области прав человека 
целесообразно применять подход, основанный на правах человека.

Применение подхода, основанного на правах человека (англ. — 
«human rights based approach» (HRBA)), при организации деятельно-
сти означает необходимость учета норм, стандартов6, ценностей прав 
человека как на стадии принятия решений, так и при ежедневном опе-
рировании в рамках этой деятельности.

В фокусе деятельности во всех ее проявлениях всегда находится 
человек и его права. Важным в данном контексте является то, что ре-

6Понятие «стандарт» не ограничивается понятием «юридическое обязатель-
ство». Под стандартами прав человека в данном контексте понимаются при-
знанные на международном уровне правила, образцы, модели поведения, кото-
рые отражают содержательный минимум обязательств в сфере прав человека. 
Источниками стандартов могут быть не только нормы международного права, 
но и судебная практика, толковательные документы компетентных междуна-
родных органов (например, Замечания общего порядка Комитета по правам че-
ловека по экономическим, социальным и культурным правам). Подробнее см.: 
Зыбайло А., Федорова В. К вопросу о правовой природе и сущности между-
народно-правовых стандартов и прав человека / А. Зыбайло, В. Федорова // 
Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2018. — № 1—2 (84—85). — 
С. 26—31.
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шение проблем «для человека» не должно остаться лишь заявленной 
стратегической целью. Человек и его права должны оставаться в центре 
внимания на всех стадиях деятельности: при планировании, реализа-
ции, оценке ее результатов. Это означает, что при решении любых задач 
(строительство дороги, развитие определенного региона, повышение 
качества образования в стране и т. д.) на стадии планирования, на ста-
дии осуществления деятельности, а также при оценке получившихся 
результатов первичными являются конкретные проблемы с реализаци-
ей реальных прав отдельных людей (группы или в целом). Таким об-
разом, подход, основанный на правах человека, реализуется в рамках 
нормативного и операционного аспектов деятельности.

Применительно к научному исследованию в области прав человека 
как виду деятельности этот подход будет предполагать:

• нормативный аспект: нормы прав человека, закрепленные в меж-
дународно-правовых документах и национальном законодательстве, 
стандарты, ценности прав человека учитываются при определении 
специальных принципов научного исследования; проектировании его 
методологического аппарата; определении критериев оценки качества 
результатов научного исследования; определении показателей соответ-
ствия научного исследования критериям оценки качества результатов.

• операционный аспект: нормы, стандарты и ценности прав чело-
века, специальные принципы научного исследования в области прав 
человека (см. Рекомендацию III) учитываются на протяжении всего 
исследования (от фазы проектирования до рефлексивной фазы) исхо-
дя из того, что его конечные результаты должны быть направлены на 
улучшение ситуации с реализацией прав человека.

Таким образом, подход, основанный на правах человека, учитывает-
ся на всех стадиях научного исследования: при проектировании мето-
дологического аппарата, в ходе собственно выполнения исследования 
и на стадии рефлексии.

Научные исследования в области прав человека необходимо прово-
дить через права человека и во имя прав человека.

Проведение научного исследования через права человека означает 
руководство специальными принципами научной деятельности (рас-
крываются в комментариях к Рекомендации III), которые основаны на 
нормах, стандартах и ценностях прав человека.

Проведение научного исследования во имя прав человека означает, 
что конечная цель такого исследования — без ущерба для принципа 
объективности и беспристрастности — способствовать возможности 
субъектов прав и обязанностей эффективно реализовывать права и вы-
полнять обязанности в сфере прав человека.

II. При проведении научных исследований в области прав человека 
применимы все общие принципы научного исследования, преломлен-
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ные через подход, основанный на правах человека. К таким принци-
пам, в частности, относятся: принцип свободы научного исследова-
ния; социальная ответственность научного сообщества и отдельного 
исследователя; объективность и беспристрастность представляемых 
данных, независимость их интерпретации от вненаучных соображе-
ний; истинность; соответствие научных исследований существующей 
системе знаний; конструктивное участие всех заинтересованных лиц.

Принцип свободы научного исследования обеспечивает условие сво-
бодного использования творческого потенциала исследователя в связи 
с тем, что исследование может оказаться выходящим за рамки устояв-
шихся и/или государственно-властных представлений о совершенном 
состоянии того или иного явления.

Принцип социальной ответственности научного сообщества и от-
дельного исследователя означает, что исследователь несет ответствен-
ность за результаты и содержание своего научного исследования перед 
обществом, в котором он осуществляет научную деятельность.

При этом необходимо, чтобы научные исследования в области прав 
человека отражали универсальные ценности прав человека, были на-
правлены на поддержание мультикультурного диалога, признавали 
значение многообразия и равенства, а не были направленными на об-
ратные процессы — разжигание национальной розни, дискриминацию 
и пропаганду (даже косвенную) любого неравенства. В связи с этим, 
в частности, недопустимо использование в исследованиях в области 
прав человека т. н. «языка вражды» (риторики, направленной на дис-
криминацию и пропаганду неравенства).

Принцип объективности и беспристрастности представляемых 
данных, независимость их интерпретации от вненаучных соображений 
предполагает:

– политическую и/или экономическую незаинтересованность уче-
ного. Решение научной проблемы должно быть главной целью в дея-
тельности исследователя и не зависеть от различных вненаучных фак-
торов, таких как политическая или экономическая выгода. При этом 
выполнение научного исследования с учетом подхода, основанного на 
правах человека, предполагает «пристрастность» в пользу прав челове-
ка, в частности, прав отдельных дискриминируемых социальных групп. 
Это не означает нарушения рассматриваемого принципа и ни в коей 
мере не умаляет высокого научного потенциала такого исследования, 
поскольку в процессе его проведения используются научные методы, 
как правило, в их междисциплинарном сочетании;

– организованный скептицизм, который требует детальной и все-
сторонней проверки любого нового научного результата. Он также 
включает открытость для сомнений, даже по поводу своих собственных 
результатов;
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– отсутствие предвзятости и дискриминации по отношению к кол-
легам и другим лицам. Недопустимо враждебное, пренебрежительное 
отношение к альтернативной точке зрения на определенные научные 
результаты. Необходимо проявлять терпимость и открытость к воспри-
ятию культурных и других контекстов своей работы;

– четкое разграничение в научных исследованиях в области прав 
человека закона «как он есть» (lex lata) и закона «каким он должен 
быть» по мнению автора (lex ferenda). Так, часто используемый иссле-
дователями метод интерпретации прав человека в контексте т. н. «раз-
вивающихся» прав иногда приводит к размыванию границ между по-
зитивным правом — нормами, существующими в настоящий момент, 
и нормами, какими они должны быть в представлении исследователя 
(lex ferenda).

Принцип истинности предполагает соотнесение результатов науч-
ного исследования в области прав человека с эмпирической действи-
тельностью, т. е. с фактическими данными (корреспондентная теория 
истины). При этом научные результаты могут относиться к идеальным, 
мыслимым объектам, отсутствующим в эмпирической действительнос-
ти (например, критические концепции прав человека, классификации 
прав человека, включая «поколения», и др.). В таких случаях результа-
ты должны быть согласованы с положениями научных теорий, на кото-
рых основывается исследование (когерентная теория истины).

Принцип соответствия научных исследований существующей си-
стеме знаний и конструктивного участия всех заинтересованных лиц. 
Наука создается сообществом ученых, между которыми существует 
определенная система взаимосвязей. Параллельно этому существует 
и должна существовать взаимосвязь и системность и между научны-
ми исследованиями (как в рамках одной отрасли, так и в междисци-
плинарных исследованиях). Необходимо, чтобы новое научное знание 
учитывало уже существующие в этой области знания, опиралось на 
уже имеющиеся научные исследования. Исследователю следует учи-
тывать нормы этики, проявлять уважение к научным результатам пред-
шественников и коллег. Прежде всего, это заключается в недопущении 
намеренного недобросовестного заимствования (плагиата).

Исследователи (как в рамках одной сферы исследования, так и меж-
отраслевых) призваны регулярно сотрудничать друг с другом для вы-
работки общих стандартов, понятийно-категориального аппарата. При 
этом целесообразно избегать необоснованной генерации новых терми-
нов, понятий, категорий в дополнение или параллельно к уже суще-
ствующим, чтобы обеспечить системность науки, а не ее дробление.

Данный принцип также предполагает готовность к размышлению и 
получению отзывов от других лиц в целях улучшения собственной и 
командной работы в духе ценностей и принципов прав человека; кон-
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структивное отношение к критике; интерес к сотрудничеству с други-
ми людьми в целях реализации прав человека как в своем окружении, 
так и за его пределами.

III. Помимо общих принципов, исследователь руководствуется 
специальными принципами научного исследования в области прав 
человека, которые основаны на нормах, стандартах и ценностях 
прав человека (в частности, принципы приоритета прав человека, не-
дискриминации, гендерного равенства, инклюзивности, направлен-
ности разрабатываемых предложений на надлежащую реализацию 
прав человека).

Принцип приоритета прав человека. Проводя исследование в пра-
вовой сфере, исследователю следует учитывать, что главное в содер-
жании правового принципа законности в деятельности всех государ-
ственных органов и должностных лиц — это уважение и защита прав 
личности, борьба с нарушениями этих прав. Исходя из этого, результа-
ты исследований должны вести к налаживанию сотрудничества между 
соответствующими властями, должностными лицами и неправитель-
ственными организациями с целью поиска взаимоприемлемых реше-
ний, содействия выявлению норм национального законодательства, не 
соответствующих международным стандартам прав человека.

В проводимых исследованиях целесообразно опираться на права 
человека как на фундамент системы ценностей и учитывать их тесную 
связь с этическими, религиозными и моральными ценностями, а так-
же другими общественно значимыми целями и тенденциями — демо-
кратия, мир и безопасность, экономическое и гуманитарное развитие и 
глобализация.

Принцип недискриминации требует от исследователя уважения мно-
гообразия культур, в том числе недопущения в своих исследованиях 
дискриминации на основании расы, цвета кожи, гендерной принадлеж-
ности, языка, политических или других взглядов, религии, националь-
ного или социального происхождения, имущественного или сословно-
го положения, возраста или иного статуса. 

С принципом недискриминации неразрывно связан принцип гендер-
ного равенства, который в контексте проведения научного исследова-
ния означает стремление исследователя в своей научной деятельности 
к обеспечению позитивного, реального равенства полов, равной воз-
можности реализации прав человека вне зависимости от биологиче-
ского пола и социальной роли. В соответствии с принципом гендерного 
равенства исследователю необходимо, во-первых, в процессе научной 
деятельности применять равный подход к обеспечению прав всех субъ-
ектов исследования независимо от их гендерной принадлежности, а во-
вторых, интегрировать гендерное измерение на всех этапах исследова-
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ния. Интеграция гендерного измерения — это выявление, изучение и 
учет гендерных характеристик личности, различий в правовом статусе, 
потребностях, интересах, доступе к возможностям и ресурсам в опре-
деленных социальных, культурных, экономических, политических и 
других условиях жизни общества7.

Интеграция гендерного измерения в научное исследование по пра-
вам человека необходима для более глубокого и полного понимания со-
циальных процессов, выявления особых потребностей представителей 
разных гендерных групп и обеспечению их прав. При декларировании 
формального равенства законодатель часто не учитывает реальных раз-
личий в потребностях и возможностях мужчин и женщин и иных ген-
дерных групп. Например, при формальном провозглашении равенства 
мужчин и женщин в трудовом законодательстве Республики Беларусь 
норма об исчислении трудового стажа «работает» для них по-разному, 
включая в трудовой стаж только 9 лет отпуска по уходу за ребенком и, 
соответственно, учитывая резкий дисбаланс между мужчинами и жен-
щинами в сохраняющейся практике использования данного отпуска, 
ставит женщин с четырьмя и более детьми в неравное положение по 
отношению к мужчинам.

Поэтому в процессе исследования необходимо изучить возможность 
и причины попадания определенной группы лиц в «серую зону», когда 
они становятся невидимыми для законодателя, что создает условия для 
гендерной дискриминации, и предложить средства ее устранения. Особое 
внимание следует уделять тому, чтобы вопрос о правах гендерных групп 
учитывался при разработке мер по предупреждению нарушений прав че-
ловека, чтобы такие меры не применялись дискриминационным образом.

Принцип инклюзивности. Как один из основных принципов под-
хода, основанного на правах человека, принцип инклюзивности пред-
полагает, что субъектам прав (как носителям прав, так и субъектам, 
ответственным за их реализацию) нужно предоставить реальные воз-
можности участвовать в деятельности (на всех стадиях ее осущест-
вления — от планирования до принятия решений), в рамках которой 
происходит реализация соответствующих прав. Таким образом обе-
спечивается комплексное применение подхода, основанного на правах 
человека (его нормативного и операционного аспектов).

При применении данного принципа в научных исследованиях их ка-
чество повышается, если исследователь, изучая, например, реализацию 
каких-либо конкретных прав, использует для получения информации 
не только методы наблюдения, эксперимента, экспертного опроса, но и 
другие методы, обеспечивающие непосредственное участие субъектов 
прав в процессе научного исследования. Применяемые методы также 

7Рекомендации по интеграции гендерного измерения в юридические исследо-
вания / Л.А. Краснобаева [и др.]; под общ. ред. Т.В. Лисовской. — Минск: Юни-
пак, 2018. — 41 с.
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целесообразно ориентировать на установление обратной связи: о воз-
можностях пользования теми или иными правами, о проблемах, с ко-
торыми люди сталкиваются при их реализации, а также о факторах, 
препятствующих эффективному выполнению обязанностей по обеспе-
чению тех или иных прав.

Принцип направленности разрабатываемых предложений на надле-
жащую реализацию прав человека.

Предлагаемые в результате исследования те или иные меры (по совер-
шенствованию законодательства, международно-правовых норм, право-
применительной практики и т. п.) не должны прямо или косвенно способ-
ствовать ограничению прав человека, создавать препятствия в процессе 
их реализации, способствовать дискриминации отдельных социальных 
групп. Исследователю желательно стремиться к формулированию пред-
ложений и рекомендаций, которые будут вести к реальному искоренению, 
сокращению или предупреждению нарушений прав человека. При этом 
необходимо учитывать, что меры и/или предложения, которые в теории 
ориентированы на решение проблемы, на практике могут влиять лишь на 
перевод проблемы из одной области в другую. В связи с этим необходи-
ма комплексная оценка прогнозируемого воздействия предлагаемых мер 
(сформулированных предложений) на реализацию прав человека, что ак-
туализирует применение междисциплинарного подхода к исследованию. 

Выработке релевантных рекомендаций и предложений могут спо-
собствовать следующие вопросы: что необходимо предпринять для не-
допущения выявленных нарушений в будущем; какие существуют кри-
тические препятствия для принятия эффективных мер по устранению/
недопущению ущемления прав конкретных субъектов; обусловлены ли 
эти препятствия имеющимися пробелами в правовой, институциональ-
ной, политической или финансовой сферах и т. п.

Оценивая перспективу воздействия сформулированных предложений 
по совершенствованию законодательства, необходимо учитывать, что они 
будут способствовать более эффективной реализации прав человека толь-
ко при условии следования всей совокупности релевантных принципов: 
конституционности, приоритета общепризнанных принципов между-
народного права, гуманизма, защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, социальной справедливости, которые закреплены в ст. 6 Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 2018 г.

IV. Научные исследования в области прав человека целесообраз-
но осуществлять на междисциплинарной основе.

Специфика современных научных исследований в области прав че-
ловека заключается в том, что они включают широкий круг проблем, 
как правило, имеют междисциплинарный и комплексный характер, 
распространяются на несколько отраслей права, затрагивают полити-
ческие, экономические, социологические, медицинские и другие нау-



16

ки (биоэтика, бизнес и права человека, обеспечение прав мигрантов и 
т. д.). Это предопределяет целесообразность применения междисцип-
линарного подхода в научных исследованиях.

Применение междисциплинарного подхода в таких исследованиях 
означает не просто использование методов смежных с юриспруденци-
ей социогуманитарных наук (социологии, психологии, лингвистики, 
антропологии и др.) или иных наук (математики, статистики, инфор-
матики, биологии, медицины и др.). Проведение междисциплинарных 
исследований предполагает содержательный вклад каждой из задей-
ствованных в исследовании наук в получение нового научного знания.

В идеале междисциплинарное исследование предполагает обеспече-
ние понятийного, методологического и теоретического научного един-
ства. Понятийное единство означает, что в основу научного исследова-
ния должны быть положены единые междисциплинарные понятия. Если 
таковые отсутствуют в соответствующих междисциплинарных отраслях 
науки (например, в социологии права, правовой психологии, правовой 
лингвистике и др.), исследователям необходимо попытаться сформу-
лировать и определить их самостоятельно. Методологическое единство 
достигается посредством согласования методов различных наук, устра-
нения противоречий и иных несогласованностей между ними. Теорети-
ческое единство — путем согласования различных научных теорий, сня-
тия или сглаживания т. н. потенциальных «конфликтов теорий». 

Применение междисциплинарного подхода предполагает наличие у 
исследователей специальных знаний в области соответствующих наук. 
В этой связи рекомендуется либо включать в научные коллективы, осу-
ществляющие междисциплинарные исследования в области прав че-
ловека, специалистов из различных научных областей, либо получать 
квалифицированные консультации у соответствующих специалистов.

Естественно, далеко не всякое исследование в области прав челове-
ка может быть междисциплинарным, и не следует искусственно делать 
его таковым. Однако надлежащее использование междисциплинарного 
подхода в исследовании в области прав человека, безусловно, увеличи-
вает его научный потенциал.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
V. Проектирование научного исследования начинается с этапа по-

становки научной проблемы и обоснования ее актуальности.

Сформировав замысел предстоящей работы и определив ее направ-
ленность, исследователь приступает к выявлению научной проблемы. 
Она может существовать в форме противоречия или иного несоот-
ветствия между желательным (которое соответствует действующим 
международным стандартам прав человека, потребностям внутригосу-
дарственного регулирования, теории прав человека) и действительным 
(практикой применения, законодательной деятельностью, интерпрета-
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цией правовых текстов и т. д.). Научная проблема может иметь и иные 
формы выражения.

Для того чтобы с учетом требований подхода, основанного на пра-
вах человека, человек и его проблема «попали в фокус» исследователя 
на стадии постановки научной проблемы, предлагается ответить на не-
сколько вопросов, которые позволят комплексно увидеть проблему и 
поле для поиска ее решений.

Вопросы, касающиеся бенефициара прав человека:
• Чьи права и свободы затронуты? (Категория людей, социальная 

группа и т. д.)
• Имеется ли проблема у обозначенной категории людей с реализа-

цией прав/свобод человека и в чем она проявляется? (Есть ли наруше-
ние прав/свобод человека или затруднения с их реализацией? Какие 
конкретно права/свободы нарушены или могут быть нарушены?)

• Почему это происходит по мнению исследователя? (В чем при-
чины: несовершенство законодательства, правоприменительной прак-
тики, социальные причины, наличие стереотипов и т. д.)

• Как должно быть? Каково содержание ущемленного (нарушенно-
го) права/свободы данной группы лиц? (Т. е. на что именно они имеют 
право в соответствии с международными стандартами и национальным 
законодательством.)

Вопросы, касающиеся ответственных за реализацию прав человека:
• Кто именно ответственен за реализацию затронутых прав/свобод 

человека? (в чьей компетенции в государстве находится решение этой 
проблемы?)

• Что конкретно необходимо ответственному, чтобы исправить эту 
ситуацию? Вопрос коррелирует, в частности, с вопросом «Почему это 
происходит?».

Поставив проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Почему 
именно эту проблему необходимо изучать в настоящее время?». Ответ 
на этот вопрос обосновывает актуальность исследуемой проблемы.

VI. При определении объекта и предмета научного исследования 
учитываются комплексность, многоаспектность и межотраслевой ха-
рактер прав человека.

Определяя объект исследования, необходимо ответить на вопрос: 
«Что необходимо исследовать, чтобы разрешить поставленную пробле-
му?». Объект научного исследования — это та часть реального или иде-
ального мира, на познание которой направлено научное исследование. 
В отличие от объекта в предмет включаются наиболее существенные с 
точки зрения данного исследования особенности объекта, закономер-
ности его развития и функционирования.

 Учитывая комплексный характер проблематики прав человека, 
можно выделить основные предметные сферы исследований по правам 
человека: 
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• теория прав человека (эволюция, содержание, классификации 
прав человека и др.); 

• нормативно-правовое регулирование прав человека на нацио-
нальном, региональном и универсальном международном уровнях; 

• реализация обязательств в области прав человека на международ-
ном и внутригосударственном уровне; 

• институты и механизмы защиты прав человека на национальном, 
региональном и универсальном международном уровнях и др.

Такое деление условно. Вместе с тем, его можно использовать как сво-
его рода «фильтр» в случае возникновения трудностей при определении 
объекта и предмета. Определяя объектно-предметную сферу, исследо-
ватель очерчивает границы проблемного поля. Это позволяет избежать 
чрезмерного расширения круга рассматриваемых вопросов, исследовать 
их с необходимой глубиной и достичь качественных результатов.

Например, при исследовании права на труд, которое будет высту-
пать объектом исследования, в зависимости от выбранной предметной 
сферы, предметом может быть эволюция права на труд, его содержание 
или механизмы его защиты.

Одной из наиболее распространенных ошибок при определении 
объекта и предмета исследования является рассмотрение предмета как 
части объекта. 

Предмет некорректно понимать/определять как составную часть 
объекта, его область. Например, объект исследования определяется как 
международные стандарты прав человека, а предмет — международ-
ные стандарты прав человека в области отправления правосудия. По 
сути, в представленном примере описаны два объекта, отличающиеся 
широтой охвата исследуемого явления. Неясно, в каком ракурсе/срезе 
исследуются международные стандарты в области отправления право-
судия, каков проблемный подход к объекту. Надлежащим предметом 
при таком объекте исследования может быть «имплементация между-
народных стандартов прав человека в области отправления правосудия 
в законодательство Республики Беларусь».

В некоторых (но не во всех) случаях определить свойства объекта, 
которые будут включены в предмет исследования, может помочь фор-
мула «Предмет — это объект как». Пример: если объект — гендерные 
стереотипы, то предмет — гендерные стереотипы как фактор, влияю-
щий на правосознание.

Другой распространенной ошибкой при определении объекта и 
предмета исследования, характерной, преимущественно, для юридиче-
ской науки, выступает отождествление объекта исследования с пред-
метом правового регулирования, а предмета исследования — с исполь-
зуемым в процессе его познания инструментарием. Такое некорректное 
с точки зрения методологии науки определение объекта и предмета на-
учного исследования можно считать устоявшимся в ведущихся на рус-
ском языке правовых научных исследованиях.



19

Так, объектом научного исследования юристы часто обозначают 
предмет правового регулирования, которым действительно всегда вы-
ступают общественные отношения. Однако объектом научного иссле-
дования далеко не всегда являются урегулированные нормами права 
или нуждающиеся в таком регулировании общественные отношения. 
В качестве объекта юридического исследования могут также выступать 
отдельные концепции или теории, а также их элементы, нормы права 
или их совокупность, разнообразные правовые тексты или правовая 
речь, правосознание или его элементы и др.

Предмет научного юридического исследования, в свою очередь, часто 
ошибочно отождествляется с нормативными правовыми актами, судеб-
ной практикой, доктринальными трудами, статистическими данными и 
т. п. В методологии науки вышеперечисленное выступает инструмента-
рием, используемым в процессе познания предмета исследования.

VII. Формулируя тему научного исследования, целесообразно 
руководствоваться его основным результатом, избегая деклариро-
вания процесса изучения явления, отождествления темы с тем или 
иным методом исследования.

Желательна локализованная формулировка темы (заглавия) научно-
го исследования, позволяющая исследователю избежать попытки «объ-
ять необъятное». Необходимо стремиться к рельефному проявлению в 
теме нового ракурса исследования объекта и/или отражению предмета 
исследования. Например, при объекте исследования «Институт между-
народной защиты прав беженцев» тема может быть сформулирована как 
«Международная защита прав беженцев: современные тенденции». Таким 
образом, исследователь концентрируется на одном из аспектов функци-
онирования этого института — современных тенденциях его развития, — 
что способствует его раскрытию с необходимой глубиной. Возвращаясь к 
предмету исследования, такое название, как «история становления данно-
го института» будет выходить за рамки предмета исследования.

Тема научного исследования существенно определяется его основ-
ным результатом. В приведенном примере основным результатом рабо-
ты будут являться выявленные и четко сформулированные тенденции 
развития этого института на современном этапе. Исходя из этого:

1) Тема не может быть чрезмерно генерализирована.
2) Тема не формулируется как «процесс». Например в заглавии 

«Изучение интернационализации прав человека/кодификации актов и 
т. п.» говорится о том, что исследователь фокусировался на самом про-
цессе исследования, а не на получении научных результатов. Другие 
примеры некорректных формулировок тем: «Совершенствование за-
конодательства…», «Исследование прав человека…».

3) Тема не отождествляется с методом научного исследования. На-
звание работы должно говорить о том, что именно исследователь хочет 
получить в результате проведения такого анализа, моделирования, а не 
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декларировать процесс или метод получения научного результата (за ис-
ключением научных исследований в области методологии прав человека). 
Пример: «Анализ (решений Европейского суда по правам человека)…», 
«Моделирование процесса (реформирования конвенционных органов)…».

В качестве примеров надлежащей формулировки темы научного ис-
следования в области прав человека можно привести следующие: 1) «Пра-
во на защиту от посягательства на тайну сообщений, передаваемых по-
средством электронной связи»; 2) «Реализация права на равный доступ к 
образованию»; 3) «Наилучшее обеспечение интересов ребенка в ходе рас-
следования преступлений, совершенных несовершеннолетними».

VIII. В основе определения цели и задач научного исследования 
лежит направленность на достижение научных результатов. Гипотеза 
научного исследования формулируется как предполагаемое решение 
научной проблемы.

Результатами научных исследований являются новые научные зна-
ния. В области прав человека они могут относиться к теоретическому, 
эмпирическому либо нормативно-правовому уровням. В качестве ре-
зультатов научного исследования в области прав человека могут вы-
ступать: 1) на теоретическом уровне — новые категории, концепты и 
понятия; дефиниции (научные, нормативные, прикладные и др.); клас-
сификации (явлений, процессов, норм и т. д.); новые модели, системы; 
новые закономерности; новые парадигмы, методики и методы исследо-
ваний в области прав человека; научные концепции, теории и др.; 2) на 
эмпирическом уровне — новые научные факты, обобщения эмпириче-
ской информации, эмпирические закономерности и др.; 3) на норма-
тивном уровне — рекомендации по совершенствованию действующих 
норм права, разработке новых норм, их систематизации и др.

Цель — это то, что в самом общем виде необходимо достичь по за-
вершении научного исследования. Задачи — это промежуточные, как 
правило, последовательные этапы на пути достижения цели научного 
исследования. Ставя цель и задачи исследования, необходимо ответить 
на вопрос: «Каков ожидаемый конечный результат исследования объек-
та и предмета (цель) и промежуточные результаты, необходимые для 
достижения этого конечного результата (задачи)?».

Пример. Для темы «Обеспечение права на равный доступ к обра-
зованию» может быть сформулирована следующая цель: разработать 
механизм по обеспечению права на равный доступ к образованию. Воз-
можна постановка следующих задач: 1) определить принципы равного 
доступа к образованию и их содержание; 2) установить степень соот-
ветствия национального законодательства и правоприменительной 
практики международным стандартам по обеспечению равного досту-
па к образованию; 3) выявить причины и факторы ограничения права 
на равный доступ к образованию; 4) разработать практические реко-
мендации по реализации принципов равного доступа к образованию и 
формированию инклюзивной образовательной среды.
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Особое значение для любого научного исследования имеет гипоте-
за. Гипотеза является предполагаемым решением сформулированной 
научной проблемы. Она определяет основное направление научного 
поиска и выступает тем методологическим инструментом, который ор-
ганизует весь процесс научного исследования. Необходимо учитывать, 
что в процессе научного исследования гипотеза может быть как под-
тверждена, так и опровергнута. При этом опровергнутая гипотеза не 
умаляет ценности проведенного научного исследования.

IX. Для получения научных результатов определяются конкрет-
ные методы научного исследования, позволяющие достичь постав-
ленную цель через выполнение задач.

После четкого уяснения того, что необходимо исследовать (поста-
новки научной проблемы, определения объекта и предмета, формули-
ровки темы, определения научной гипотезы, цели и задач), исследова-
тель отвечает себе на не менее важный вопрос — как это исследовать, то 
есть определяет методы научного исследования.

Метод — это обусловленная научной гипотезой система приемов, 
способов, с помощью которой исследователь осуществляет теоретиче-
ское и/или практическое познание предмета научного исследования, в 
результате чего получает новый научный результат. Разумеется, в науч-
ных исследованиях в области прав человека применим весь комплекс 
общефилософских, общенаучных и частных методов, существующих 
внутри разнообразных мировоззренческих парадигм.

В данном комментарии акцентируется внимание на тех методах, ко-
торые получили широкое распространение при проведении научных 
исследований в области прав человека и/или могут быть полезными с 
точки зрения повышения качества таких исследований.

Методы, обусловленные основными философскими методологи-
ческими стандартами:

– метод феноменологической редукции, разрабатываемый в феноме-
нологии права;

– герменевтические методы, разрабатываемые в правовой герменев-
тике;

– методы аналитической философии;
– метод структурного анализа, разрабатываемый в структурализме 

и постструктурализме;
– семиотические методы, разрабатываемые в семиотике права;
– метод деконструкции, разрабатываемый в постмодернизме и др.
Особой значимостью для научных исследований в области прав 

человека обладают герменевтические, семиотические методы, а также 
метод деконструкции.

Общенаучные логические методы (приемы, способы):
– методы (приемы, способы) классической формальной логики: 

анализ (особенно системный), синтез, дедукция, индукция, дефини-
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рование, классификация, абстрагирование, сравнение, моделирова-
ние и др.;

– методы неклассических формальных логик, в частности деонтиче-
ской (логики норм) и аксиологической (логики оценок);

– методы теории аргументации (неформальной логики), в том числе 
теории юридической аргументации, основными подходами в которой 
являются логический, риторический и диалектический.

Все вышеуказанные методы (приемы, способы), в силу своего обще-
го характера, могут применяться на любом этапе научного исследова-
ния для решения каждой из сформулированных задач.

Частные методы:
– юридические (формально-юридический, сравнительно-правовой 

и метод правовой интерпретации);
– исторические (историко-генетический, историко-структурный и 

др.) применяются для решения задач, направленных на исследование 
эволюции тех или иных правовых явлений, процессов, норм права и 
выявление особенностей и закономерностей становления предмета ис-
следования;

– социологические (различные виды социологических опросов, в т. ч. 
анкетирование, интервьюирование, контент-анализ, социологический 
эксперимент и др.) применяются для решения задач, направленных на 
исследование эмпирических данных в области прав человека (сбор и 
анализ информации о нарушениях прав человека в правореализацион-
ной практике, о предпочтениях субъектов тех или иных прав, о мнени-
ях экспертов и др.);

– психологические (различные виды психологических опросов, био-
графический метод, психологический эксперимент и др.) применяют-
ся для решения задач, направленных на исследование правосознания 
субъектов права;

– лингвистические (методы классической лингвистики: лексическо-
го, синтаксического, пунктуационного, стилистического и др. видов 
анализа; методы производных от лингвистики наук: социолингвисти-
ки, психолингвистики, прагмалингвистики и др.) применяются для ре-
шения задач, направленных на исследование различных видов право-
вых текстов (тексты источников права, правоприменительные и иные 
правореализационные тексты, научные и учебные правовые) и право-
вой речи (правотворческой, правоинтерпретационной, правореализа-
ционной, научной и учебной);

– экономические (моделирование, агрегирование, математические и 
графические методы) применяются для решения задач, направленных 
на решение связанных с правами человека вопросов экономической сфе-
ры. Моделирование — это метод изучения и прогнозирования явлений 
и процессов с помощью построения моделей — упрощенных схем ре-
альных процессов, которые помогают увидеть внутренние связи и отно-
шения между элементами объектов и определить дальнейший тренд их 
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развития. Агрегирование — это объединение, укрупнение показателей по 
определенному признаку для получения их совокупностей (агрегатов);

– статистические (абсолютного и относительного анализа, выбор-
ки, корреляционного и регрессивного анализа) применяются для реше-
ния задач, направленных на обработку и анализ различных статисти-
ческих данных (в области демографии, миграции, образования и др.).

Эффективным для научных исследований в области прав человека 
является критический дискурс-анализ, который направлен на изучение 
функционирования правовых текстов (их создания, трансляции, ин-
терпретации) в разнообразных социальных практиках.

Выбор и набор используемых методов предопределяется научной 
гипотезой и отчасти зависит от конкретной сферы научного исследо-
вания в области прав человека. Однако такая «зависимость» весьма 
условна. В большинстве случаев сферой исследования будет опреде-
ляться лишь степень использования тех или иных методов. Вместе с 
тем для обеспечения качества научного исследования, исследователю 
разумно определить методы, которые будут использоваться для реше-
ния каждой поставленной задачи. Это облегчит процесс определения 
набора методов в целом и степени использования каждого из них.

Чтобы определить необходимые для выполнения той или иной зада-
чи методы, полезным может быть алгоритм последовательных ответов 
на следующие три вопроса: «как найти необходимую информацию?», 
«как ее обработать?», «как использовать результаты, полученные по 
итогам выполнения задачи, для достижения цели исследования?».

Пример. Задача — выявить динамику обращений в Комитет по пра-
вам человека с жалобами на государство Х. Как найти информацию: 
провести мониторинг обращений, поданных в Комитет по правам чело-
века. Для этого необходимо изучить документы Комитета, содержащие 
информацию по статистике обращений. Как обработать информацию: 
проведя анализ этой статистики, выявить динамику (результат). Как ис-
пользовать результаты, полученные по итогам выполнения задачи, для 
достижения цели исследования: с помощью логических методов, исходя 
из поставленной цели работы, получить результаты, позволяющие ре-
шить задачу. Например, если цель работы — определить эффективность 
использования гражданами государства Х механизма индивидуальных 
жалоб в Комитет по правам человека, то полученная динамика обраще-
ний может помочь выявить связи между количеством обращений, ре-
зультатами таких обращений и сделать на их основе искомые выводы.

При проведении правовых исследований одним из важнейших мето-
дов является метод толкования правовых текстов. В современной науке 
существуют разные подходы к этому процессу. Согласно широкому, герме-
невтическому подходу, каждый правовой текст, включая тексты источни-
ков права, имеет множественные смыслы. Каждый субъект толкования, а 
равно и автор правового текста, создает собственный смысл. Узкий подход 
к толкованию правовых текстов исходит из необходимости установле-
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ния в процессе толкования лишь смысла правового текста, заложенного в 
него автором. Помимо того, что толкование является методом, в между-
народном праве оно также составляет отдельный правовой институт. Его 
нормативной базой является Венская конвенция о праве международных 
договоров 1969 г., в соответствии с которой толкование международных 
договоров должно осуществляться с учетом обычного значения терминов 
и в свете объекта и целей договора. Это принцип добросовестного толко-
вания, который характерен и для национальной правовой системы.

Пример. Исследователь работает с текстом международно-правово-
го акта, не содержащего прямых положений, направленных на защиту 
определенных прав. Делать на этом основании вывод о том, что данный 
акт не направлен на защиту прав человека преждевременно. Необхо-
димо изучить преамбулу документа, которая закрепляет цели его за-
ключения и отражает причины, обусловившие его принятие. Если там 
содержатся такие формулировки, как: «…признавая недопустимость 
дискриминации», «…будучи приверженными принципам и нормам, со-
держащимся во Всеобщей декларации прав человека и Международ-
ных пактах о правах человека» и т. п., то необходимо толковать все по-
ложения этого документа, учитывая названные.

Вопросы, связанные с официальным толкованием национально-
го законодательства, регулируются Законом Республики Беларусь от 
2018 г. «О нормативных правовых актах». В ст. 69 законодатель ориен-
тирует на системность в процессе толкования, требующую выявления 
связей тех или иных нормативных правовых предписаний с другими 
нормативными правовыми предписаниями.

Пример. Исследователь работает с Процессуально-исполнитель-
ным кодексом Республики Беларусь об административных правона-
рушениях 2006 г., не содержащим прямых положений, направленных 
непосредственно на защиту отдельных прав человека. Делать на этом 
основании вывод о том, что данный акт не направлен на защиту прав 
человека необоснованно. Необходимо учитывать задачи кодекса, сре-
ди которых: «…обеспечение прав и законных интересов лиц, которым 
административным правонарушением причинены вред жизни или здо-
ровью…», «…защита прав, свобод и законных интересов лиц, подвергну-
тых административному взысканию» (ст. 1.2). Все последующие поло-
жения этого документа логично толковать, учитывая данные задачи. 
Таким образом, все нормы Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях если не 
прямо, то косвенно направлены на защиту прав и свобод человека.

Осуществляя научную оценку национального законодательства, ис-
следователю при его толковании, помимо прочего, целесообразно руко-
водствоваться принципом оценки воздействия на права человека пред-
лагаемых мер по совершенствованию законодательства и принципом 
объективности и беспристрастности (Рекомендация III).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

X. Результаты научного исследования в области прав человека на 
стадии проектирования должны соответствовать определенным кри-
териям оценки качества результатов с позиции научности.

Критерии оценки результатов определяются именно на стадии про-
ектирования для того, чтобы исследование изначально выполнялось 
исходя из определенных критериев оценки его результатов, а не «под-
гонялось» формальным образом после его выполнения под необходи-
мые критерии оценки. Научной считается работа, которая соответству-
ет описанным ниже критериям, существующим в методологии науки 
и закрепленным в законодательстве Республики Беларусь (Законе «О 
научной деятельности» 1996 г. и в Положении «Об оценке результатов 
научной деятельности», утвержденном постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 20.07.1997 г. № 914).

Критерий обоснованности заключается в том, что научные зна-
ния-результаты обосновываются эмпирически (приводятся факты-
примеры из практики, факты-иллюстрации, в том числе применимая 
судебная практика), теоретически (анализируются подходы, теории, 
концепции), статистически (устанавливаются корреляционные связи).

Критерий системности взаимосвязан с критерием обоснованности: 
если полученные результаты опираются на существующие в данной науке 
(или смежных науках) знания, концепции, теории и в результате этого ло-
гично встраиваются в существующую в данной науке систему знаний. Это 
говорит о системности таких результатов. Если же они ничем не обосно-
ваны (существуют лишь в воображении исследователя), они не системны.

Критерий достоверности результатов научного исследования в об-
ласти социально-гуманитарного знания раскрывается через определе-
ние соответствия этих результатов требованиям:

• предметности: совокупность понятий и утверждений научной 
теории должна относиться к одной и той же предметной области, без 
ущерба, однако, для междисциплинарных исследований;

• полноты: теория (результат) должна охватывать (описывать) все 
явления, процессы из ее предметной области. В связи с этим, еще раз 
следует подчеркнуть важность четкого определения таковой через пра-
вильное определение предмета исследования;

• согласованности: структурные элементы результатов исследова-
ния (принципы, классификации, концепции и т. д.) не противоречат 
друг другу и согласованы между собой;

• проверяемости: применительно к социогуманитарным наукам 
данная составляющая критерия достоверности означает, что форму-
лируя выводы, отражающие научные результаты исследования, же-
лательно стремиться к обоснованной конкретике. Например, вывод 
«законодательство Республики Беларусь не содержит положений, 
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направленных на реализацию положений конвенции Х», проверяем 
(можно проанализировать законодательство и подтвердить либо опро-
вергнуть отсутствие правовых норм, реализующих положения конвен-
ции Х), а вывод «законодательство Республики Беларусь является со-
вершенным с точки зрения реализации международных обязательств в 
области прав человека» не проверяем (отсутствуют способы, средства, 
инструменты для подтверждения или опровержения истинности дан-
ного умозаключения ввиду его неконкретности).

Вместе с тем необходимо помнить о том, что критерий достоверно-
сти результатов и все его составляющие целесообразно применять без 
ущерба для прогрессивного развития науки, не создавая препятствий 
получению новых фундаментальных и прикладных результатов.

Критерий истинности означает, что знание, суждение истинно, если 
оно соответствует некоторой вне его находящейся действительности. 
Соблюдение критерия истинности не требует поиска «единственно пра-
вильного решения», которого может и не быть, и не ограничивает ис-
следователя описанием существующей действительности. Соблюдение 
этого критерия означает, что полученные результаты основываются на 
существующем в данный отрезок времени положении вещей, реальных 
фактах, а не на отсутствующих в действительности предпосылках. Про-
гнозирование ситуации, формулирование рекомендаций относительно 
желаемого учитывают объективно существующее. Научные результаты, 
относящиеся к идеальным, мыслимым объектам, отсутствующим в эм-
пирической действительности, должны оцениваться с точки зрения их 
согласованности с соответствующими научными теориями.

Критерий научной новизны обусловливается, во-первых, соответ-
ствием вышеуказанным критериям системности, обоснованности, до-
стоверности и объективности (т. е. речь идет именно о научной новиз-
не), а во-вторых, степенью неизученности проблемы.

Согласно Положению «Об оценке результатов научной деятельности», 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 20.07.1997 г. № 914 (п. 8) степень новизны может варьироваться в 
пределах от уже известного до абсолютной новизны. В связи с этим новиз-
на — это необязательно создание чего-то принципиально нового.

Можно выделить следующие уровни новизны результатов:
• конкретизация («Конкретизированы направления развития ин-

ститута международной защиты прав женщин, в частности…»);
• дополнение («В праве человека на достаточный жизненный уро-

вень структурирован новый компонент — право на воду…»; «Дополнено 
содержание понятия права на благоприятную окружающую среду…, в 
частности…»);

• абсолютная новизна («Разработана концепция прав человече-
ства… в контексте нового подхода…, суть которой в следующем…»).

Критерий теоретической и практической значимости (перспектив-
ность исследования). В соответствии с Положением «Об оценке резуль-
татов научной деятельности», утвержденным постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 20.07.1997 г. № 914 (п. 8) теорети-
ческая и практическая значимость исследований в области социально-
гуманитарных наук (фундаментальных исследований) определяется 
значениями в пределах от распространения уже известных знаний и 
передового опыта до коренных преобразований в науке, технике, эко-
номике, социальной и иных сферах.

Для соблюдения критерия теоретической значимости результатов 
при проектировании исследования необходимо выбирать научную про-
блему, не имеющую достаточного (или вообще какого-либо) освещения 
в данной отрасли науки, либо освещаемую «под одним углом». Показате-
лями соблюдения данного критерия могут быть использование научных 
результатов другими авторами для проведения дальнейших исследова-
ний по данному направлению, цитирование в других доктринальных ис-
точниках, ссылка на данные результаты как на позицию национальной 
научной школы. Данный критерий тесно связан с критерием новизны, а 
также с выбором актуальной проблемы для исследования.

Для соблюдения критерия практической значимости очень важно ис-
пользование принципа инклюзивности (в том числе и при проектирова-
нии научного исследования), мониторинг реальных потребностей прак-
тики. При этом показателями практической значимости/применимости 
могут являться не только использование результатов исследования в 
правотворческой, организационной, управленческой, хозяйственной де-
ятельности и пр., но и внедрение в образовательный процесс.

XI. Результаты научного исследования в области прав человека на 
стадии проектирования должны соответствовать определенным кри-
териям оценки качества результатов, которые позволяют определить 
надлежащее применение подхода, основанного на правах человека, и 
соответствие полученных результатов этому подходу.

Критерий перманентной человекоориентированности. Критерий 
позволяет определить то, насколько исследователь смог «увидеть» че-
ловека и его права, а также удержать их в фокусе на всех стадиях под-
готовки и реализации научного исследования. 

Для этого необходимо выявить, в какой мере текст научного иссле-
дования содержит ответы на ряд «человекоориентированных» вопро-
сов. Например: «чьи права нарушены?», «почему права именно данных 
субъектов подверглись нарушениям/ограничениям?», «находится ли 
субъект права в ситуации уязвимости?», «имеются ли у этого субъекта 
особые потребности, что может влиять на реализацию соответствую-
щих прав?», «каким образом научное исследование может решить ис-
следуемую проблему для конкретного субъекта?».

Реализованность принципа инклюзивности. Данный критерий пред-
полагает качественное и количественное измерение вовлеченности 
субъектов прав в реализуемое научное исследование.

Качество научных исследований в области прав человека непосред-
ственно зависит от характера источников информации, на которую они 



28

опираются. В связи с этим результат качественной оценки данного кри-
терия будет отражаться в ответе на вопросы: «какие методы были ис-
пользованы для получения информации?», «какого рода информация 
была получена непосредственно от субъектов прав и лиц, ответственных 
за их реализацию?», «насколько она действительно может быть полез-
ной для улучшения ситуации с соответствующими правами человека?».

Для количественной оценки степени вовлеченности нужно вы-
явить, какие конкретно субъекты прав (дифференцируя их с учетом 
максимально возможного разнообразия субъективных признаков) и на 
каких стадиях научного исследования вовлекались.

Реализованность принципа инклюзивности предполагает не только 
сбор качественной информации в достаточном количестве, но ее эф-
фективное использование в проводимом исследовании. 

Интеграция гендерного измерения в исследование. Данный крите-
рий оценки качества позволяет определить, насколько был соблюден 
один из специальных принципов проведения научных исследований — 
принцип гендерного равенства.

Степень интеграции гендерного измерения в исследование опреде-
ляется, во-первых, тем, насколько изучены и выявлены различия между 
представителями разных гендерных групп в правах, потребностях, до-
ступе к ресурсам и развитию, степени участия в принятии решений. Во-
вторых, насколько в исследовании изучены и оценены государственная 
политика, программы, законодательство с точки зрения обеспечения ре-
ального, а не формального равенства для всех лиц вне зависимости от 
биологического пола и социальной роли, которую они выполняют в об-
ществе. В-третьих, насколько результаты исследования (предложения, 
рекомендации, теоретические разработки) содействуют достижению 
гендерного равенства, реализации прав и обеспечению потребностей 
представителей разных гендерных групп без дискриминации.

Следует также отметить, что при интеграции гендерного измерения 
в научное исследование, выявление и изучение пересечений в несколь-
ких основаниях для дискриминации (например, пол, раса, националь-
ность, вероисповедание, инвалидность, социальный статус и др. либо 
интерсекциональность)8 в значительной степени будет содействовать 
углублению изучения гендерно-правовой проблематики и достижению 
более эффективной реализации прав гендерных групп.

Использование международно-правовой базы исследования. В науч-
ных исследованиях необходимо учитывать существующие междуна-

8Под интерсекциональностью (от англ. intersection — пересечение) в данном 
контексте понимается ситуация, когда дискриминация по нескольким при-
знакам (пол, раса, класс, инвалидность, возраст и др.) взаимодействует («пере-
секается») и усугубляет положение субъекта, уже находящегося в уязвимой 
группе, и/или порождает дискриминацию нового качества.
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родные стандарты прав человека. Результаты научных исследований не 
могут вести к пренебрежению международно-правовыми инструмента-
ми в области прав человека универсального и регионального характера, 
игнорировать практику их толкования компетентными международ-
ными органами.

Это вытекает из принципа верховенства международного права на 
национальном и международном уровнях, который имеет важнейшее 
значение для обеспечения устойчивого развития, искоренения нищеты 
и голода и защиты всех прав человека и основных свобод. В связи с 
этим, в целом ряде случаев для проведения качественного исследова-
ния в области прав человека потребуется обращение не только к меж-
дународным стандартам прав человека, но и к документам, касающим-
ся других сфер международно-правового регулирования.

Содействие эффективной реализации прав человека субъектами 
права, развитию общей культуры прав человека, прекращению дискри-
минации. Научные исследования необходимо выполнять с целью более 
полной реализации прав человека. Руководствуясь общим принципом 
социальной ответственности, исследователю целесообразно прояв-
лять должную заботу для выявления и искоренения причастности как 
государственного, так и частного сектора к возможным нарушениям 
прав человека. Научные исследования в этой области не должны пре-
пятствовать криминализации деяний, нарушающих права человека, 
проведению эффективного расследования, наказанию виновных лиц 
или возмещению жертвам нарушений прав человека.

Этот критерий также подразумевает, что предлагаемые результаты и 
формулируемые принципы могут быть выше того поведенческого уров-
ня, который сложился на данный момент в обществе. Необходимо, чтобы 
они способствовали повышению уровня знаний в области культуры прав 
человека и развивали установки и навыки, необходимые для успешной 
интеграции прав человека в деятельность тех или иных структур.

XII. Для определения соответствия или несоответствия результа-
тов научного исследования критериям оценки качества используют-
ся такие показатели9, как: степень эффективности применения под-
хода, основанного на правах человека, в достижении поставленных 
целей и задач научного исследования; степень влияния научного ис-
следования в области прав человека на адресатов научного исследо-
вания; степень влияния научного исследования в области прав чело-
века на основные заинтересованные стороны10.

9Показатель — это величина, с помощью которой можно измерить степень со-
ответствия результатов исследования тому или иному критерию.
10Применительно к конкретному исследованию показатели можно конкретизи-
ровать, дополнить, а также разработать опросные листы, анкеты, оценочные шка-
лы и т. д. в целях мониторинга соответствия исследования критериям качества.
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Степень эффективности применения подхода, основанного на пра-
вах человека, в достижении поставленных целей и задач определяется 
тем, насколько успешной с точки зрения достижения поставленной 
цели были разработка и проведение конкретного исследования в рам-
ках подхода, основанного на правах человека, а именно: 1) можно ли 
выявить конкретные преимущества исследования в результате ис-
пользования подхода, основанного на правах человека (что именно 
было улучшено в содержательном и методологическом плане в резуль-
тате использования специальных принципов научного исследования 
по правам человека, а также в результате ориентации с начала своего 
исследования на критерии оценки качества, указанные выше); 2) на-
сколько (полностью или частично) исследователю удалось опираться на 
специальные принципы научного исследования и ориентироваться на 
критерии оценки качества, выделяемые в результате применения под-
хода, основанного на правах человека.

Степень влияния исследования в области прав человека на адреса-
тов исследования (представителей академического сообщества, коллег, 
студентов, магистрантов, аспирантов), а именно, насколько проведен-
ное исследование: 1) было полезно для осуществления и продвижения 
других научных исследований в той же либо смежной областях науки. 
Сюда относится также и степень цитирования исследования другими 
учеными, исследователями в своих трудах; 2) было полезно в учебном 
процессе (помогло лучше усвоить или осознать определенный мате-
риал, подготовить учебно-методические разработки для обеспечения 
более эффективного преподавания какой-либо дисциплины); 3) повы-
сило уровень правосознания и правовой культуры представителей ака-
демической среды, студентов, магистрантов, аспирантов.

Степень влияния исследования в области прав человека на основ-
ные заинтересованные стороны (лиц, группы лиц, государственные 
органы и организации гражданского общества)11, а именно, насколь-
ко конкретное исследование: 1) улучшило понимание соответствую-
щих вопросов и укрепило потенциал сотрудников государственных 
структур и представителей гражданского общества с точки зрения 

11В данном случае под «адресатами исследований» и под «основными заин-
тересованными сторонами» следует понимать разные группы лиц (которые, в 
принципе, могут частично пересекаться). Основные заинтересованные сторо-
ны — это более широкий круг субъектов, т. е. все, кто потенциально, прямо или 
косвенно может использовать эти результаты в различных сферах своей прак-
тической деятельности или даже в повседневной жизни. Адресаты исследова-
ния — более узкий круг, в основном члены профессионального сообщества, в 
котором презентуется/осуществляется/распространяется исследование, либо 
узкая группа адресатов, для которых специально выполнялось это исследова-
ние или разработка (например, исследование по гендерной дискриминации в 
конкретном учреждении).
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уважения и осуществления прав человека; 2) повысило способность 
лиц и их объединений влиять на политику в области прав человека, а 
также на действия тех, кто несет ответственность за реализацию прав 
человека; 3) привело к улучшению ситуации с уважением и осущест-
влением прав человека (особенно в отношении тех, кто подвергается 
дискриминации или находится в уязвимом положении); 4) внесло 
свой вклад в реализацию прав человека на внутригосударственном 
уровне и в укрепление универсальных, региональных и/или наци-
ональных систем защиты прав человека; 5) повысило понимание и 
способность субъектов прав человека отстаивать свои права, а также 
уважать права других, особенно тех, кто подвергается дискримина-
ции в наибольшей степени.

Наиболее объективной оценки соответствия результатов научного 
исследования критериям, указанным в рекомендации XI, можно до-
биться, используя данные группы показателей в комплексе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исследования в области прав человека ввиду своей универсальной 
нормативной основы, многоаспектности самой концепции прав чело-
века, социальной значимости занимают особое место среди научных 
исследований. Как никакие другие исследования, научные изыскания 
по правам человека могут и должны способствовать эффективной воз-
можности индивидов реализовывать свои права, а также уважать и под-
держивать права других. Для исследований в этой области как нельзя 
более актуален тезис о необходимости их проведения через права чело-
века и во имя прав человека.

Н астоящие Рекомендации могут применяться в той или иной мере 
к научным исследованиям любого уровня (от студенческой работы 
до докторской диссертации), так как закладывают универсальные ба-
зовые ориентиры качества для научных исследований в области прав 
человека, что, в свою очередь, ведет к поощрению и продвижению прав 
человека в Республике Беларусь, гуманизации законодательства и 
формированию правовой культуры белорусского общества.
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