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Диссертационная работа И. Д. Назарова посвящена исследованию 

важной проблемы находящейся на стыке права и этики. Актуальность работы 

определяется, во-первых, необходимостью создания основ этического 

обоснования правосудия как общественно-исторического явления, во- 

вторых, необходимостью установления и изучения его нравственных 

оснований.

Важнейшими результатами диссертационного исследования являются: 

сформулированное этико-философское определение понятия «правосудие», 

определение основной цели процесса отправления правосудия и его 

нравственных оснований. Кроме того, личным вкладом И.Д. Назарова 

является исследование эволюции нравственных оснований правосудия в 

истории этико-философского дискурса и нравственных особенностей его 

основных элементов.

В целом автореферат свидетельствует о большом объеме проведенной 

работы, о всестороннем осмыслении автором исследуемой проблемы, о 

высококвалифицированном ее рассмотрении.

Содержание автореферата свидетельствует о методологически 

обоснованном подходе И. Д. Назарова к анализу важной и сложной 

проблемы исследования нравственных оснований правосудия. Результаты 

проведенного автором исследования позволят этикам, философам и 

правоведам более глубоко осмыслить этико-философскую составляющую 

феномена правосудия.
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Автореферат диссертации Назарова Ильи Дмитриевича представляет 

собой самостоятельное этико-философское исследование. Работа выполнена 

на хорошем теоретическом и методологическом уровне, прошла достойную 

апробацию. Содержание соответствует заявленной теме и специальности. 

Изучив автореферат, считаю, что диссертационная работа Назарова Ильи 

Дмитриевича на тему «Категория правосудия в истории общественной 

мысли» полностью соответствует требованиям п.9, 10, 11, 13, 14 Положения 

о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 -  этика, а ее автор, Назаров Илья Дмитриевич, 

достоин присуждения ему степени кандидата философских наук.

10 ноября 2016 
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