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В диссертационный совет Д 503.001.02 
Института законодательства и 

сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

117218, г. Москва, ул. Большая 
Черемушкинская, д. 34.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирнова Александра Ивановича «Влияние 

профессионального правосознания на формирование позитивного права в 

Византийской империи», представленной на соискание ученой сиепени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью 

дальнейшего исследования правового сознания, которое представляется одним 

из наиболее значимых компонентов правовой структуры и системы 

государственно-правовых отношений, служащей базисом правопорядка. 

Актуальность темы связана также с изучением особенностей профессионального 

правосознания византийских юристов, что позволяет выявить содержательные 

концепты права Византии — их взгляды, идеи и представления о сущности права, 

которые определяли и развивали официальную правовую доктрину.

Цель, задачи, объект и предмет исследования между собой логически 

связаны. Методологический инструментарий соответствует решаемым задачам, 

уровню теоретико-исторического характера диссертации. В автореферате 

отражены все аспекты, показыващие решение поставленных задач и достижение 

цели.

В тексте автореферата обосновываются положения научной новизны: дана 

характеристика византийского профессионального правосознания в аспекте его 

правовых ценностей; сопоставлено понимание правовых ценностей в



правосознании Византии и правосознании Нового времени; правопонимание в 

отдельных философско-правовых системах Нового времени представлено с 

точки зрения их первоначального общего источника — римско-византийского 

права; обоснованы и определены принципы, на которых базировалось правовое 

сознание; на примере Византии доказана идея о необходимости существования 

сверхпринципа права; систематизированы методы исторического исследования 

правосознания и выявлены основные принципы подходов к его изучению; 

обоснована объективность научного подхода к исследованию византийского 

права, согласно которому признается его уникальность. Автор избрал очень 

правильный, на наш взгляд, подход, связанный с рассмотрением правосознания 

на основе и сквозь призму ценностей.

Далее, исходя из теста автореферата, автор отмечает, что среди основных 

правовых ценностей, отраженных в византийском правосознании, следует 

выделить справедливость, уважение к закону, взаимную ответственность 

правителя и подданных государства, свободу, равенство и традиционность в их 

онтологическом, расширительном понимании. Содержание каждой из этих 

правовых ценностей определялось понятием сверхпринципа права, который 

назван в данной работе сверхпринципом благочестия. Данный сверхпринцип 

предполагал внутренний моральный императив, заключающийся в 

добровольном исполнении закона всеми подданными государства, что было 

сформировано государственной идеологией и принесло византийскому 

правосознанию единство, систематичность и уникальность. По существу речь 

идёт о таком принципе, который совместил в себе все положительные стороны 

правосознания и обеспечил достижение добровольного исполненния закона 

всеми подданными государства. Вполне естественно возникает вопрос: 

достижение такого качества правосознания было определено лишь 

государственной идеологией или совокупностью каких-либо других факторов?

Судя по тексту авторефетата, диссертационное исследование 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
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сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Название и 

содержание диссертационного исследования, его научные результаты и 

положения в полной мере соответствуют требованиям, а соискатель Смирнов 

Александр Иванович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве
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