
Отзыв на автореферат 

Смирнова А.И.

«Влияние профессионального правосознания 

на формирование позитивного права 

в Византийской империи» 

на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук.

Актуальность выбранной темы исследования имеет научную 

значимость в контексте влияния Византии на правовое развитие огромного 

пространства, выбравшего в себя и Русь (Россию). Правовая доктрина 

Византии как проявление римского классического права сказывается на 

состоянии современных правовых систем и современной юриспруденции.

Автор весьма убедительно доказывает, что выбранная тема нуждается в 

дальнейшей разработке. Эта разработка конкретизирована в цели и задачах 

исследования. В этой связи вполне логично выглядят объект и предмет 

исследования.
Обращает внимание гипотеза, выдвинутая автором-соискателем с точки 

зрения взгляда на право как продукт цивилизационного развития. Этим 

определяется новизна исследования, исходя из которой были 

сформулированы основные положения, вынесенные на защиту. Эти 

положения могут свидетельствовать о том, что соискатель знает что

защищать и как защищать.

Солидно выглядит теоретическая основа диссертации, что 

предопределило теоретическую значимость данного исследования.

Вполне приемлемо сформулирована практическая значимость 

диссертационного исследования, особенного в контексте образовательного 

процесса.
Апробация результатов исследования соответствует существующим 

требованиям, предъявляемым к подобного рода научным изысканиям.



Структура и содержание работы связаны единым научным сюжетом, логично 

выстроены, целесообразны и позволяют раскрыть тему в целом и по- 

аспектно.

В то же время хотелось бы высказать некоторые рекомендации 

Смирнову Александру Ивановичу, не умаляя ценности его кандидатской 

диссертации:

1.В разделе методология можно было бы представить выбранные методы 

исследования в режиме синтеза, творческого подхода и соответственно 

новаторства, чтобы преодолеть некоторую формализованность 

существующей практики этого представления и заявить о себе в ситуации 

научного плюрализма.

2. В источниковой базе исследования можно было уточнить значимость 

толкования византийских юристов и сочинений европейских мыслителей 

Нового времени, которые начали и продолжили процесс дасакрализации 

права.

Таким образом, соискатель Смирнов А.И., судя по автореферату, 

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 : 5.1.1.-теоретико-исторические правовые 

науки.

Заведующий кафедрой истории государства 

и права ЮИ ДГУ, 

профессор,

заслуженный работник высшей школы РФ

Адрес: 367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, 8 
Тел: (8-722) 67-42-66 
E-mail: kafigp@mail.ru

2

mailto:kafigp@mail.ru

