
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Диссертация Смирнова Александра Ивановича «Влияние 

профессионального правосознания на формирование позитивного права в 

Византийской империи» посвящена актуальным проблемам правового 

сознания и способствует освещению ряда концептуальных вопросов, 

связанных с правовой культурой и ее историко-теоретическим пониманием.

В своей работе А.И. Смирнов предлагает основанный на тщательном 

изучении профессионального правового сознания в Византийской империи 

взгляд на решение одной из концептуальных проблем современной 

юриспруденции -  проблему собственно отношения граждан к закону. 

Исследователем разработана систематизация византийского

профессионального правосознания и правовых ценностей на базисе 

ключевого сверхпринципа, являющегося основой этих ценностей, 

сверхпринципа благочестия. На протяжении исследования диссертант 

последовательно показывает, как существовавшие в то время правовые 

ценности -  уважение к закону, справедливость, свобода и т.д. -  возходят к 

этому принципу, тем самым приобретая характер не формальных догм, но

живых и действенных императивов.

В связи с этим очень оригинальным и в то же время 

последовательным выглядит решение диссертанта в 3-ей главе не 

ограничиваться хронологией Византии, но выйти за ее рамки и сопоставить 

ее профессиональное правосознание и правосознание мыслителей Нового 

времени, что помогает выявить ценность правовых идей Византийского 

государства в сравнении той правовой культурой, которая стала базисом для

развития современного правового сознания.

При работе над диссертационным исследованием было изучено 

большое количество источников и исследований — как отечественных, так и 

зарубежных, -  связанных с изучаемой темой. В целом список литературы

состоит из более чем 200 наименований.
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Результаты исследования нашли отражение в 8 опубликованных 

автором статьях, среди которых 5 напечатаны в ведущих рецензируемых 

изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ. Также диссертант принимал 

участие в международных и всероссийских конференциях, которые 

проводились Институтом законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, Московским городским 

педагогическим университетом и другими образовательными и научными 
организациями.

В течение работы над диссертацией А.И. Смирнов проявил себя как 

самостоятельный, организованный и ответственный исследователь. 

Диссертант стремился к самостоятельному разрешению возникавших перед 

ним трудностей, выбору источников, способу их анализа и 

структурированию исследования.

Диссертация «Влияние профессионального правосознания на 

формирование позитивного права в Византийской империи» соответствует 

предъявляемым требованиям, а ее автор А. И. Смирнов достоин присвоения 

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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