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Тема диссертации посвящена исследованию правосудия и ег о 

нравственных оснований. Поскольку правосудие представляет собой один из 

важнейших регуляторов общественных отношений, то исследование 

феномена правосудия и проблемы нравственных оснований правосудия в 

современных условиях определяется обстоятельствами как общественно

практического, так и научно-теоретического характера, что, без сомнения, 

вводит данную проблему в перечень приоритетных проблем этической

науки.
Содержание автореферата соответствует установленным требованиям, 

автором тщательно проработана теоретическая основа исследования, 

достаточно убедительно обоснованы научная новизна и теоретическая и

практическая значимость работы.
Особого внимания заслуживает предложенная автором идея эволюции 

нравственных представлений о правосудии (на материале истории 

общественной мысли западных стран), включающая в себя четыре 

концепции: «auctoritas», «intra ecclesiam» и «bona fama», «ex officio», «jus 

cogens». Исследования такого рода не только способствуют уточнению 

конкретного предмета познания, заявленного автором, но и, что самое 

главное, вносят в него элемент системности. Указанная идея, безусловно, 

может расцениваться как личный вклад автора в исследование проблематики 

нравственных оснований правосудия.



Результаты выполненного автором научного исследования 

апробированы на научных конференциях различного уровня. Кроме того, 

автором опубликовано 6 статей в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, включённых в перечень ВАК Министерства науки и образования

РФ.
В качестве замечания хотелось бы сказать, что эволюция нравственных 

представлений о правосудии ограничена в исследовании И.Д. Назарова 

историей общественной мысли западных стран. Тогда как привлечение 

автором соответствующего проблематике диссертации материала по 

истории восточных обществ (Египта, Индии, Китая, Японии, и т.д.) сделало 

бы работу более полной и помогло бы автору описать более общую картину 

эволюции нравственных оснований правосудия и сделать общие выводы о

закономерностях данной эволюции.

В целом, автореферат диссертации Назарова Ильи Дмитриевича 

свидетельствует о проделанной автором большой и серьезной работе по 

исследованию актуальных проблем современной этики, по обоснованию 

этического содержания права. Основные положения автореферата полностью 

отражают содержание авторских публикаций. Работа представляет собой 

самостоятельное этико-философское исследование, выполнена на высоком 

теоретическом и методологическом уровне, прошла достойную апробацию. 

Содержание автореферата соответствует заявленной теме и паспорту

научной специальности.
Представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, что 

научно-квалификационная 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, а 

ее автор, Назаров Илья Дмитриевич, заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика.
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