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В своем исследовании Е.В. Большаков поднимает интересную и 
актуальную на сегодняшний день проблему. Проблема соотношения морали 
и права, несомненно, важна как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах. Мораль и право не являются областями жизни, существующими 
независимо от иных общественных сфер. Они охватывают большую часть 
пространства цивилизованного существования людей, которое становится 
пространством социальной реальности. Поэтому без четкого уяснения 
природы морали и права, смысла и содержания понятия «моральная 
реальность» и «правовая реальность» невозможно понять социальное 
назначение морали и права. Право не существует в отрыве от морали, 
поэтому важно не только понимание форм бытия права, законов, 
посредством которых оно оказывает регулятивное воздействие на социальное 
бытие людей, но и особенности взаимодействия морали и права как 
феноменов социальной реальности.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
содержащиеся в диссертации положения расширяют имеющиеся научные 
представления по данной тематике, что служит предпосылкой дальнейшей 
работы над проблемами соотношения морали и права. Особое теоретическое 
значение данной диссертационной работы заключается в развитии
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прикладных этических исследований, прежде всего, в области юридической 
этики.

Несомненна практическая значимость работы, которая заключается в 
возможности использования выводов и материалов диссертации в научно- 
исследовательской работе. Положения, содержащиеся в диссертационной 
работе, могут быть использованы в просветительской работе среди 
школьников, студентов в целях повышения нравственной и правовой 
культуры современного российского общества, а также формирования 
нравственно-правового сознания. Практическая значимость результатов 
диссертационной работы состоит также в том, что они могут быть включены 
в программу учебных курсов по этике, теории государства и права, 
социальной философии, социологии, политологии.

Содержание автореферата изложено на хорошем научном уровне, 
демонстрирует профессиональную компетентность автора и дает полное 
представление о диссертационном исследовании в целом.

Личный вклад соискателя в разработку проблемы не вызывает 
сомнений, ибо автореферат, труды диссертанта соответствуют содержанию 
диссертации, автором опубликовано четыре статьи в рецензируемых 
научных журналах и изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки 
РФ.

Следует отметить, что результаты диссертационного исследования 
Большакова Е.В. достоверны и обоснованы, о чем свидетельствует 
адекватность методов исследования цели, объекту, предмету, задачам и 
логике исследования; аргументированность исходных теоретических 
положений, логических выводов работы.

В целом автореферат диссертации Евгения Владимировича Большакова 
представляет собой серьёзное исследование в разработке актуальных 
проблем современной этики. Основные положения автореферата полностью 
отражают содержание авторских публикаций. Работа представляет собой 
самостоятельное этико-философское исследование, выполнена на хорошем 
теоретическом и методологическом уровне, прошла достойную апробацию. 
Содержание соответствует заявленной теме и специальности. Судя по 
автореферату можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Большакова Евгения Владимировича на тему «Соотношение морали и права 
в истории общественной мысли: этико-философский анализ» полностью 
соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к
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диссертациям на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.05 — этика, а ее автор, Большаков Евгений
Владимирович, достоин присуждения ему ученой степени кандидата 
философских наук.
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