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Диссертационное исследование Назарова Ильи Дмитриевича посвящено 

проблеме исследования феномена правосудия и его нравственных оснований.

Изучение нравственных проблем правосудия является наиболее 

актуальным на сегодняшний день, когда умаляются и искажаются 

существовавшие ранее правовые и моральные нормы общественного поведения. 

Следует согласиться с автором, что пристрастность, коррупция и использование 

своего должностного положения в процессе отправления правосудия, являются 

результатом нравственной и правовой пассивности современного общества.

Обращает на себя положительное внимание солидная теоретическая 

основа исследования, а также его научная новизна и теоретическая значимость.

Аппарат исследования в виде цели, объекта, предмета, изложен во 

введении и, на наш взгляд, не вызывает принципиальных возражений.

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 диссертационной работе в целом.

Личный вклад соискателя в разработку проблемы не вызывает сомнений. 

Автором разработан этико-философский подход к исследованию нравственных 

проблем возникающих в сфере судебного усмотрения, в результате которого 

доказано, что система правовых ценностей, непосредственно детерминирующих 

судебное усмотрение, находит своё отражение не столько в действующем 

законодательстве, как в некотором наборе текстуально-правового материала, 

сколько в ассоциированном с этим материалом моральном сознании судьи.

Автореферат, труды диссертанта соответствуют содержанию диссертации, 

автором опубликовано 6 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

включенных в перечень ВАК МОиН РФ.

В качестве замечания необходимо отметить следующее:

Автору следует уточнить, какое отношение имела этическая «концепция 

позора» к процессу отправления правосудия в Новое время? Как стереотипные 

убеждения влияли на признание деяния неправомерным?

В целом же автореферат диссертации Назарова Ильи Дмитриевича 

соответствует заявленной теме и специальности. 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.
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