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на автореферат диссертации Смирнова Александра Ивановича на тему. 
«Влияние профессионального правосознания на формирование позитивного
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учений о праве и государстве 
Для отечественного правового развития Византия многие века

выступала ориентиром. Ее государственные и правовые ценности послужили

одним из первоисточников и прообразов формирования российского

позитивного права. Каноническое и светское право Византии определило не

только форму, но и существенные элементы содержания российского

законодательства. При глубоком изучении становится очевидным тот факт,

что идеи византийских юристов стали неотъемлемым элементом российской

правовой матрицы, ее правокультурной основой. Поэтому обращение к

проблемам профессионального правосознания византийских юристов в

контексте его влияния на позитивное право не утрачивает научно-

практической значимости. Широкий спектр научных трудов по различным

аспектам византийского права и наличие значимых научных достижений в

этой области не привело к решению названной проблемы, дающему

целостное видение профессионального сознания византийских юристов.

Диссертация А. И. Смирнова в некоторой степени восполняет этот пробел,

что подтверждает ее актуальность.
Структура работы обоснована и логична. Формулировка объекта и 

предмета соответствует заявленной теме, не вызывают нареканий и 

определение цели и задач, поставленных во введении. Материал в целом 

изложен грамотно и последовательно.
Текст автореферата позволяет отметить, что язык диссертационного



исследования вполне академичен. Методология исследования является 

разносторонней и позволяет достичь цель работы и решить поставленные во 

введении задачи. В работе использован междисциплинарный подход к 

феномену профессионального правового сознания, опираясь на него 

диссертант исследует правовое сознание с точки зрения движения, изменения

и развития правовой мысли в Византии.
В исследовании справедливо применен ряд общенаучных (анализ, 

синтез, моделирование и другие) и специально-юридических (формально

догматический, формально-логический, толкования) методов. Использование 

сравнительно-правового метода способствовало разграничению 

профессионального правосознания в Византии от европейских концепций 

правопонимания, сформированных в Новое время.

Во введении А. И. Смирновым раскрыты актуальность, научная 

новизна и степень научной разработанности темы исследования, четко

обозначены объект, предмет, цель и задачи.
Теоретическую значимость имеет разработанная диссертантом 

классификация этапов формирования профессионального правосознания в 

Византии. Подобное применение метода классификации помогает отследить 

как преемственность, так и отличительные черты отдельных периодов

развития византийского права.
Особого внимания заслуживает проблематика параграфа 2.2 

диссертационного исследования, посвященного правовым ценностям 

византийского общества. Понимание того, что уровень как обыденного, так и 

профессионального правосознания в любом государстве напрямую зависит 

от образа жизни и системы сложившихся и культивируемых правовых 

ценностей социально значимо и сегодня. Уважение к позитивному праву 

формируется веками и зиждется на принципе преемственности правового 

развития. Игнорирование накопленного правового опыта, традиций, отказ от 

системообразующих идей для решения сиюминутных проблем чреваты 

разрушительными последствиями для современных национальных
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государств.
Выводы и достигнутые автором результаты исследования обогащают 

теорию профессионального правосознания и могут быть использованы при 

осуществлении учебного процесса по дисциплинам «История государства и 

права зарубежных стран», «История политических и правовых учений», 

«Теория государства и права», «История юридической науки». Кроме того, 

они прошли надлежащую апробацию - основные теоретические положения и 

практические выводы диссертационного исследования обсуждались и 

получили одобрение на международных и всероссийских конференциях.

Анализ автореферата, в том числе представленного списка публикаций 

по теме диссертационного исследования, позволяет заключить, что, 

проведенная работа отличается самостоятельностью, оригинальностью и 

достоверностью, а большинство выдвинутых выводов и положений

аргументированы и обоснованы.
Давая высокую оценку полученным А. И. Смирновым научным 

результатам, признавая их важность и актуальность для современной 

юридической науки, считаем необходимым выделить и дискуссионные 

моменты диссертации. Так, на С. 4,5 автореферата автор указывает на 

тяготение современной науки к отрицанию значимости византийской 

правовой культуры. С этим сложно согласиться, так как большинство 

отечественных и западных правоведов высоко оценивают достижения 

Византии в развитии западноевропейской культуры вообще и правовой в 

частности. Достаточно вспомнить труды Д. И. Азаревича, В. М. Грибовского, 

В. Г. Графского, А. М. Величко и др.
В разделе степень разработанности темы исследования автор 

ограничился упоминанием нескольких работ современных авторов и при 

этом не отразил достижений российских и зарубежных правоведов XIX- 

ХХвв., внесших значительный вклад в изучение различных аспектов 

позитивного права Византии, взглядов и идей византийских юристов.

Кроме того, полагаем, что ряд используемых терминов нуждается в
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дополнительном разъяснении автора, например, «трансконтинентальная 

система права» (С.5), «византийское правосознание» (С. 4), «византийское 

мышление» (С.7), «сверхпринцип права» (С.9), «классические принципы 

права» (С. 14), «историческое правосознание» (С. 16) и др.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общий 

высокий уровень диссертационного исследования А. И. Смирнова. 

Автореферат диссертации отвечает требованиям п. 9, 10 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук.

Все вышесказанное позволяет заключить, что диссертация «Влияние 

профессионального правосознания на формирование позитивного права в 

Византийской империи», представленная на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве, является 

актуальным, самостоятельным и завершенным исследованием. Автор 

диссертации — Смирнов Александр Иванович заслуживает присуждения 

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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