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В исследовании И. Д. Назарова поднимается проблема, 
представляющаяся чрезвычайно актуальной для современной России. 
Проблема нравственных оснований правосудия, несомненно, важна как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах. Правосудие не является 
специфической сферой социального бытия, отделённой от иных 
общественных сфер. Оно охватывает часть пространства цивилизованного 
существования людей, в рамках которой происходит рассмотрение и 
разрешение спорных ситуаций, возникающих из конкретных 
правоотношений. Поэтому без чёткого уяснения природы правосудия, 
смысла и содержания его понятия невозможно понять феномен правосудия в 
целом. Правосудие, как и право, не существует в отрыве от нравственности, 
поэтому важно не только понимание форм бытия правосудия и процесса его 
отправления, но и исследование нравственных оснований правосудия, т.е. тех 
морально-этических идей, которыми судья руководствуется в процессе 
отправления правосудия.

Личный вклад И. Д. Назарова в разработку темы диссертационного 
исследования заключается в осуществлении этико-философского анализа 
нравственных проблем доказывания спорных притязаний сторон.
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В качестве замечаний по автореферату необходимо отметить, что автор 
уделил недостаточное внимание исследованию проблемы достижения 
истины как одной из важнейших целей правосудия.

В целом же автореферат диссертации Назарова Ильи Дмитриевича 
представляет собой серьёзное исследование, направленное на разработку 
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. Считаю, что диссертационная работа Назарова Ильи 
Дмитриевича на тему «Категория правосудия в истории общественной 
мысли» полностью соответствует требованиям пп. 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.
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