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Диссертационное исследование Назарова И.Д. посвящено проблеме 
нравственных оснований правосудия. Актуальность данной темы 
определяется тем, что исследование сущности и нравственных оснований 
правосудия не часто становится предметом специальных теоретических 
исследований. Недооценка исследовательского потенциала правосудия как 
общественно-исторического явления представляется необоснованной ,так как 
изучение данного вопроса позволяет не только раскрыть цели, задачи 
.внутреннее содержание судопроизводства, но и по-другому взглянуть на 
роль и значение правосудия для достижения целей реформирования 
современного общества.

Научная новизна обусловлена тем, что в сфере этики впервые 
осуществлен системный анализ правосудия и его нравственных оснований, 
предложено этико-философское определение понятия «правосудие», 
обоснована концепция выражения в акте правосудия правового убеждения 
судьи, обладающего индивидуальными, групповыми и общественными 
нравственными представлениями о добре и зле, справедливости, 
общественном благе, осуществлен анализ нравственного содержания 
судебного дискурса и т.д.
Теоретическая значимость диссертационной работы Назарова И.Д 
обусловлена тем, что материал может привлечь внимание ученых и широкой 
общественности к проблемам правосудия в современном мире исследование 
создает базу для комплексного изучения нравственных оснований данного 
феномена.

Практическая значимость диссертационного исследования Назарова И.Д 
заключается в возможности непосредственного применения материалов 
исследования в профессиональной деятельности и научно-исследовательской 
работе, отдельные положения исследования могут использоваться 
представителями системы правосудия.
Судя по автореферату в работе использованы вариативные 

исследовательские стратегии изучения данного феномена . Материал 
изложен грамотно, непротиворечиво, систематизирован. Выводы по 
результатам проведенной работы основаны на глубоком анализе и 
обобщении собранных данных, использован системно-структурный метод 
анализа.

В качестве пожелания можно было бы рекомендовать автору акцентировать 
большее внимание на анализе практических, реальных примеров и ситуаций, 
представлять часть материала в виде таблиц, схем, рисунков т.д 
Данное пожелание носит рекомендательных характер и не снижает высокой 

оценки диссертационного исследования Назарова И.Д.



Представленное диссертационное исследование, безусловно, является 
самостоятельной, завершенной работой, обладает научной новизной и 
практической значимостью.
Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя, 

следует заключить, что диссертационное исследование Назарова Ильи 
Дмитриевича "Категория правосудия в истории общественной мысли", 
представленное на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.05 -  этика, соответствует всем требованиям 
"Положения о присуждении ученых степеней" предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата философских наук. 
Автор работы, Назаров Илья Дмитриевич, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.05 -этика.
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