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Диссертационная работа Назарова И. Д. выполнена на актуальную тему 

современного этико-философского знания. Основная проблема, которую 

ставит автор, заключается в изучении нравственных основ правосудия, 

позволяющие рассматривать последнее в качестве необходимого 

социального института, к которому применимо аксиологическое измерение.

Исследование базируется на обширном историко-философском 

материале, который, судя по тексту автореферата, обстоятельно 

систематизирован и проанализирован. Это позволило автору выработать 

собственное видение проблемы и способов ее интерпретации. Таковыми 

новациями, на наш взгляд, являются: самостоятельно сформулированное 

этико-философское определение понятия «правосудие», выявленные автором 

схемы аморальных речевых тактик аргументации, разработанная идея 

эволюции нравственных представлений о правосудии в истории западных 

стран. Текст автореферата дает повод предполагать наличие в диссертации 

прочих оригинальных идей, связанных с теоретическим осмыслением 

проблемы нравственных оснований правосудия.

Структура автореферата логически и композиционно выверена. 

Теоретическая и практическая значимость работы убедительно обоснована.

В качестве недостатка можно отметить следующее. По нашему 

мнению, применительно к эпохе Средневековья, автору нужно было уделить 

внимание проблеме обнаружения комплексных нравственных оснований 

отправления правосудия, свойственных всей средневековой христианской 

концепции в целом.



Отмеченный недочёт не снижает общего положительного впечатления 

от диссертационного исследования И. Д. Назарова, которое представляется 

завершенным, самостоятельным исследованием, содержащим 

аргументированные выводы.

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, и ее автор, Назаров Илья Дмитриевич, 

заслуживает присуждения степени кандидата философских наук.
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