
 

 



 

 



 

 



 

 









OT3bIB
Ha aBTopeQepar Arrcceprarl[rr Ha corrcKaHrre yveHoft crerreHrr

KaHA[Aara loprtAlrqecKux HayK rro c[eq[aJrbHocrr.r 12.00.01 - Teopuq 14

I{croprq rrpaBa r{ rocyAapcrBa; rrcropnq y.renuft o rpaBe rr rocyAapcrBe
Kocrrx AreKceq Aler<ceenuqa

<<Y6exAeHrre B rrpaBe: Teoprrfl, rrpaKTrrKa, TexnrrKa>>,
Caparon,201.5

Peqen:upyelnnfi arropeQepar ALrccepra\uv Ha cor{cKaHr{e yveuoft
crerleHu KaHAI4Aara ropr44kHecKr{x HayK orpaxaer pe3ynbrarbr r4ccJreIoBaHr.r.rr, B
xoAe Koroporo AllccepraHToM BrrepBbre [poBoAr4Tcr rovrnnercusrfi n
Bcecropounuit. TeoperLIKo-upanonofi alaa.lrtr3 pa3nprrrHbrx rro cnoefi cyrrlHocrlr
acrIeKToB y6ex4eunt B rIpaBoBoM perynvpoBaHr4u o6ulecrBeHHbrx orHoruennfi.
[uccepraHToM orMeqaerc-{ neo6xo4raMocrb
r43yreHuro upo6neuarLrKr4 r{crlonb3oBanr4fl

BCeoobeMnroulero noAXoAa K
TaKOfO rrpaBoBoro cpeAcTBa

rrpl{Mer{eHpr.ri yoe)KAeHur Bo
p erynup o Baukrkr o 6qecrn eHHhrx

poccuficxoru o6rqecree.
Aaropol,r rrocraBJreHbr

BCeX BO3MO)KHbIX lrlOCTaCrX B rrpaBoBoM
orH olrreH uit, cxtaghlB arorql{xcr B coBp eM eHH oM

v B rlenoM perxeHbr

ao:4eftcrBvrfl.Ha noBeAeHLIe nrcIefi rar y6eNAeHr{e. TeoperuvecKa-[ 3HarruMocrb
TaKOfO KOMITIeKCHO|O HarrHO-MeTOAOnOrr4qeCKOfO T4CCJIeAOBAHLTfl Kareropzt4
<y6eN4eul{e)) 3aKJlloqaercf, n nupa6orKe yHuBepcurJrbHoit, a1anrupyroqeficr K
ruo6uu I{3MeHeHI4.f,M B coIII{yMe rexH}rKLr rrpHMeHeHHr Lr ncrroJrb3oBaHvrfl
y6ex4enu.a B Ilentx yperynvrpoBaHvrfl14 yrrop{AoqeHr4.f, Toro LrJrr{ r4Horo yqacrKa
cou[anbHofi xrasHu.

I{enr pa6orur cocrotJra y paspa6orKe ocHoBbr KoHrlelr{r4r{ rroHr{MalLrs. 14

cSoprraynupoBaHo pr o6ocHoeauo roHrrr{e y6ex4enzr
olrpeAeneHbl efo ocHoBHbre rrpr43HaKr{; noKa3aHa corlr4€rJrbHa.rr rleHHocrb
Kareropl{LT <<y6ex4eur.re>>, ee QynrcqzoHaJrb:nafl 3HaqlrMocrb B coqua-uruofi
opraHI43aIII{I4 o6Iqecrna; BbItBneHbI ocHoBorronararorqrre Br4Abr n Sopuu

perynl4poBaHprfl; pacKpblTbl Sarropu, BJll{slolIlvre Ha $opuupoBaHr{e upanoaofi
yoexAeHHocTLr;
IrprrHyx{AelIprfl
(yoexAeHr4e))

HalrpaBnennflucilo.rlb3oBaHllx y6ex4eHkrr KaK npanonofi Kareropr4r4 B MexaHLr3Me

B npaBoBoM perynr4poBaHuvr o6rqecrneHHbrx ornorueHnft;
y6ex4enue KaK cpeAcrBo, MeroA vr cnoco6 [paBoBoro

orpeAeneHa cneqraQzra B3araMoAeircrnux y6ex4enux vr

B coBpeMeHHoM o6ulecrse; pacKpbrro 3HaqeHr,re Kareropr{r.r
B rrpaBorBopqecKoM npoqecce; o6ocHoBaHbr ocHoBHbre

npaeonofr apryMeHrarlvv; ycraHoBJreHa ponb y6eN4eHkrfl B cy4e6nofi npaKrrdKe
14 AetTeJrbHocTLI IIpaBOOXpaHLITenbHhIx opraHOB; rrrpa6oraHrr [paKTr{qecKr4e
p eKoMeHA ar1kru rI o I{ cn o Jrb3 oB aHrrro Kareropu u <y6ex4eH r.r e )) B np aBorB oprre crB e
r4 B rpoqecce pearrr43ar\uu ilpaBa (C. 5-6).

flpe4uer I{ccneAoBar':as, o6ycnonun rrcrroJrb3oBaHkre AvraJreKTprrrecKoro
MeTOAa aHadrH3A, IIO3HaBaTeJrbHbIe BO3MOXHOCTpI KOTOpOTO rrO3BOJrrrOT

I{ccJIeAoBarb pa3nllqHhre acrreKTbr y6ex4enra.a B rrpaBoBoM peryJrrrpoBaHurur

cneAyroqr4e 3a\aqv:
B IIpaBe, a TaruKe

y0eXAeHLIt
VCCJIEAOBAHO
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oor{ecrBeHHblx orHolueHufi c yrerou rpe6osanufi [pr.rHrlr4rroB BcecropoHHocrr4,
14 cropr,r3Ma, KoMrrJreKcHocrr4, KoHKperHocrr{ u o6terruBHocrr4 (c. 6).

r4cxo[s r43 [ocraBneHHhIX r{enr4 H 3aAarr At4cceprarluoHHoro
LrccneAoBalIvrfl.. Ar4ccepraHToM BepHO O[peAeneHhr ero o6rercr u [peAMer,
Jr of Lrqe cKz crp ofi n ofi u nsr4epxaHnofi rB JUr erc.s crpyKTyp a Akr acepr a\krLr.

Arryzutrnrru [peAcraBJlterc.{ aBTopcKoe onpeAeneHr4e y6exgenux B
flpaBe KaK o6rqeupanoBoro flBlrenkrfl, Bbrcrylarcrqero KaK MeroA rrpaBoBoro
noe4eftcrnur Ha cy6rerron [paBoorHoureuuft, KaK pe3ynbrar nos4eftcrnnx
lpaBoBbIX IrpeArlucaHufi sa [oBeAeHIae LI MlrpoBo33peH]re B @oprvre cLrcreMbr
y6ex4enufi, a raKxre KaK BHyTpeHHee cocTorHr4e, oTpax(arou{ee HaJrr4lrr{e
rBep.4oft yBepeHHocrr4 B qeu-ru6o r4nr{ orcyrcrB}re raKoBoft (C. g).

Baxuoe MeroAoJrorrlecKoe 3HaqeHLre uMeer rroJro)KeHr4e o BBeAeHLrrr B
o6opor cneAyroqllx sJIeMeHToB, BJrrl.rrroulux Ha SopvrrapoBanae y6ex4euHocrLr
rp€t)KIaH B orHorrreHl4I4 4eftcrnyrorlero rocyAapcrBeHHoro crpo_f,,
cyqecTByrcIrlefo loJrzTrlqecKofo pexnMa n crrcTeMbr npaBa: BHyTpeHHe
[epexI{BaHLIe cy6lerra, I{eHHocrHo-opr4eHTarlLroHHa.f, ycraHoBKa o6rqecrna,
BHerrrHrr cocraBJrrrorqa.f, (r.e. aBTopr{Ter
rrp aBr4nbH o crr{ rrpr4HrlMaeMhrx B Jracrbro peneuufi

Oco6uft krHTepec npe.qcraBJr_rrror
rcraccu SuKarIr{oHH a.rr

orsorueHrafi:

rnacrn),
(c. r2-r3).

y6ex4eHnocrr B

paccMorpeHHbre aBropoM
MoAeJrb y6ex4enrzx B yrlop-aAoqenkrv o6rqecreeHHhrx

- no xapaKTepy Lrlrr4 c roqKlr 3peur4r BbrrroJrHrervroft ponu B MexaHr43Me
rlpaBoBoro peryJrt4poBaEkrfr (y6eN4eHlde Moxer Bbrcryrrarb KaK MeroA npaBoBoro
p eryJII4p o Ballufl , rlp aB oB o e cp eA cTB o, SJIOMOHT rlp aBo co3 nauut) ;

- IIo ponl4 n SopuzpoBaHzu rlpaBoco3naHLrfl (y6exaeHrde KaK rrpaBoBat
ycraHoBKa IIO KOHKpeTHOMy Aeny z KaK coBoKynHocrb Mr{poBo33peHqecKr,rx
nosuqzfi);

- no Sopue Bo3Hr{KHoBeHr{.r (upanonue Lr Herpanonue);
- Iro orHoIIreHI{Io r cy6rerry npaBa (co6crneHHhre I.l neco6crsenuue);
- IIo [pl4poAe Bo3HI4KHoBeHI4fl (noruruuecKr4e, raAeonorr{qecKr4e Lr Ip.);
- ro oxBary Kpyra rpaBoorHourenufi (y6ex4enHocrb, y6ex4enue,

y6ex4enzx) (C. 8).
3aclyxunaer BHeApeHLrfl B Teopr4ro r{ rrpaKTVKy aBTopcKoe [peAno)KeHr{.s

IIO coBepIIIeHCTBOBaHLIw IT[CIIOJIb3OBaHVfl KaTeropr{z <y6ex4eHtre)) B rrpaBoBOM
p erynr4p o Baukrpr o 6qe cm eHHbrx orHorrr eH ufi (C. 9- 1 0 ).

Haroueq, 3aMeqaHl4e B rlop-rAKe Ar4cKyccurE. B nepnoM naparpa$e ruanrr
nepnofi <<fIoH.srI,Ie y6exgewur^, ero 3HaqeHr4e Anfl npanonofi opraHz3arlr4lr
o6rqecrna> Ar4ccepraHroM crrpaBeAnrlBo o6osHaqeHH ABa noAXoAa K
rIoHI4MaHuIo y6ex4enzr: KaK MeroAa olpeAeneHHoro nos4eftcrnzx u KaK
nnyrpenHefi ycraHoBKr4 cy6teKTa npaBa. OAnar<o BHyrpeHHe ycrpoficrno
KoHcrpyKqun y6exAenkrfl oxapaKTep[3oBaHo Jrrrrrrb c rro3Lrr{uft nroporo noAXoAa

[epeqI4cneHhr vr pacKpbrrbr oJreMeHTbr, BJrLrrrourre Ha @opvrzpoBaHr4e
y6ex4euHocrl4 rpaxAaH. flpe4cran rrfl.ercfl Heo6xoAr.rMbrM ocBerrrrb crpyKrypy
y6ex4enux 14 KaK Mero.{a rocy.{apcrBeHHoro ynpaBneHr4r, Koropar raKxre
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rlpe'4craBJlfier co6ofi cl{creMy Mep Bo3Aeitcrsns na o6ulecrBeHnhre orHorrreHur,
ocHoBuoe coAeplKaH[e roropofi cocraBJr.rrror raKr4e unQopuaqr{oHHo-
IrcI4xoJIorIlrIecKI4e cpeAcrBa KaK rrpaBoBbre crriMynbl. Karue rcpuArlKo-
TexHI{qecKI{e LIHCTpyMeHTbI MO}Ker Ha3BaTb aBTOp, rro3Bonrrotrlr{e AoJDr(HhrM
o6pasovr rocryJrr4poBarb y6ex4enue n upane?

flpe4cranreHHa-s pa6ora coorBercrByer rpe6onaH urflv^) [peAl.flBr.f,eMhrM
K AITCCepTaIIU'M Ha COUCKAIJVT9 rreHor4 CTeleHr4 KaHAr,r.qaTa ropkr4krT{ecKux HayK
a6saIIeN,I 2 r. 9 llonoxeHus o [op-srKe rpr4cy)KAeHus. yqeHhrx creneHefi,
yrBepxAeHHoro llocrallon;leHneM llpanurenbcrBa Poccuficrofi (De4epaquu
or 24 ceurx6px 2013 roAa }lb 842, flBrrflercfl eALrHoJrr4rrHo BbrrroJrHeHHhrM

r,r 3aBepueHHhrM I4ccneAoBaHr4eM.

OrsHn rro.IlroroBneH couaKareJreM raQe4prr KoHcrlrryrlr4oHHoro,
aAMuHLIcTpaTIaBHoro 14 MyHI4III'1il€LIIbHoro flpaBa lOpra4z.recKoro prncTvrTyTa

Cu6upcxoro Qe4ep€LrlbHoro yHl4Bepcr4rera Llsanovr IOpbeBLrrreM Marapuylcou
Lr AoIIeHToIvr xaSe4pbl TeopkII4 rocyAapcrBa r{ npaBa lOpz4zuecKoro r4Hcrtrryra
Cu6upcroro Qe4epa-rrrHoro yHllBepcurera, KaHAr.rAaroM ropr4Ar.rqecKr4x HayK
B ragucranou IOpreBHqeM flan.{eHro.

[oqenr rcaQe4pu reopuu rocyAapcrBau rrpaBa
IOptt 4uuecKoro uHcrkrry r a
Cu6upcroro S e4epaJrbHoro yHr4Bepcrirrera,
KaH.U,rA aT IOpLI Ar,rqeCKr4X H ayK
(cnequanbHocrb 12.00.01 - reopzr vtraroptrfl
rrpaBa r4 focyAapcTBa;
Lrcropns, yreuufi o upaBe r{ rocyAapcrne) flanqenrco BraAv cnan IOpreBr4 rr

floqrosrrfi a4pec: 660041, r. KpacHo-spcK, np. Cno6oanrrft,79
TeneQoH/Sarc: +7 (391) 244-86-25

y Bno coy

Ha,ranuHnr o6ulero orgeM ,
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SnerrponHar rroqra: rector@sfu -kras.ru
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отзыв 
на автореферат диссертации Косых Алексея Алексеевича на тему 
«Убеждение в праве: теория, практика, техника», на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -
теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве. Саратов. 2015. 30 с. 

Диссертационное исследование Косых А.А. «Убеждение в праве: 
теория, практика, техника» посвящено актуальной теме, которая 
обусловлена демократизацией социальной, экономической и политической 
жизни общества, а также построением правового государства. Сегодня, 
важными задачами, стоящими перед Российской Федерацией в политической 
и социально-экономической сферах, являются не только установление 
господства закона, равенства всех граждан перед законом, взаимной 
ответственности государства и общества, а также формирование личности, 
способной к развитию своего внутреннего потенциала и ориентирующейся в 
мире ценностей. Поэтому, государственная политика в сфере повышения 
эффективности правового регулирования, закрепления и реализации 
конституционных прав и свобод наполняется все новыми подходами 
переосмысления действующего инструментария воздействия права на 
поведение людей. В этой связи большое значение в регулировании 
правоотношений придается убеждениям человека. 

А.А.Косых справедливо отмечает, что в настоящее время 
результатом правотворческого процесса в Российской Федерации 
выступает довольно большой массив принимаемых и изменяемых 
нормативных правовых актов. По мнению автора, обязательность 
соблюдения содержащихся в принимаемых законах норм опирается, как 
правило, не на принуждение, а на убежденность граждан в том, что они 
соответствуют их воле, правильно и справедливо выражают единство 
интересов государства и его граждан, защищают общество, государство, 
права и свободы человека и гражданина от противоправных посягательств. 
Такой подход позволяет более осмысленно взглянуть на значение 
убеждения в механизме правового воздействия на общественные 
отношения. 

В процессе выполнения диссертационной работы автором 
сформулировано ряд задач, решение которых направлено на формирование 
комплексного исследования, носящего научно-квалификационный 
характер. Среди отмеченных задач наиболее интересными представляются: 
определение специфики взаимодействия убеждения и принуждения в 
современном обществе; раскрытие значения категории «убеждение» в 
правотворческом процессе; установление роли убеждения в судебной 
практике и деятельности правоохранительных органов (С. 5-6). 



В результате их решения автору удалось достичь цели исследования 
- разработать теоретическую основу концепции понимания и применения 
убеждения во всех возможных ипостасях в правовом регулировании 
общественных отношений, складывающихся в современном российском 
обществе (С. 5). 

Представляется возможным отметить большую творческую работу 
автора, проделанную по анализу трудов известных, специалистов по теории 
права, конституционному праву России (С. 6-7). 

Подготовленное А.А. Косых исследование обладает научной новизной 
и практической значимостью. В частности, осуществлено исследование 
теоретико-правовых основ понятия убеждения в праве, где диссертант дает 
авторское понятие категории «убеждение» (С.8), «внутреннее убеждение» 
(С.8), «внешнего позитивного правового убеждения» (С.8), «внешнее 
негативное правовое убеждение»; раскрыты основные признаки 
убеждения, определены основные виды и формы убеждения в правовом 
регулировании общественных отношений; выработаны предложения, 
направленные на совершенствование российского законодательства, 
связанного с правовым убеждением (С. 10). Заслуживает одобрения 
сделанная диссертантом классификационная модель убеждения в 
упорядочении общественных отношений нормами права (С. 8). 

Думается, что диссертант справедливо обращает внимание на 
многогранное значение названного термина: 1) убеждение как метод 
правового воздействия на субъектов правоотношений; 2) убеждение как 
результат воздействия правовых предписаний на поведение и 
мировоззрение; 3) убеждение как внутреннее состояние, отражающее 
наличие твердой уверенности в чем-либо или отсутствие таковой. 
Представляет определенный научный интерес и классификационная 
модель убеждения в упорядочении общественных отношений нормами 
права (С. 8). 

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод о том, что 
диссертант целесообразно применяет для решения поставленных в 
исследовании научных задач общенаучные и частнонаучные методы 
познания (С.6). 

Первая глава диссертации А.А. Косых, согласно автореферату, 
содержит рассмотрение теоретико-правовых основ понятия убеждения в 
праве, а именно определяется значение убеждения для правовой организации 
общества, рассматриваются его виды, проводится соотношение убеждения и 
принуждения в праве, изучаются различные аспекты убеждения в процессе 
подготовки и осуществления правовой аргументации (С. 12-19). В 
указанной главе присутствуют предложения автора, который, исследуя 
убеждение с точки зрения различных направлений научного познания 
предлагает проанализировать убеждение не только как метод или 
результат определенного воздействия, но и в значении внутренней 



установки: состояния уверенности, т. е. убежденности субъекта в выборе 
или отказе от того или иного поведения (С. 12-13). 

Автор, в своем исследовании, предлагает ввести в оборот систему 
элементов, влияющих на формирование убежденности граждан в 
отношении действующего государственного строя, существующего 
политического режима и системы права. В частности, эта внутренняя, или 
психическая составляющая убеждения, ценностно-ориентационная 
установка общества, внешняя составляющая, т. е. авторитет власти и 
законность (С. 13). 

Вторая глава посвящена практике использования убеждения в 
обеспечении формирования и действия права (С. 19). А.А. Косых 
анализируется убеждение в праворегламентационной сфере, 
рассматривается воздействие убеждения и юридической аргументации на 
действия права, исследуется влияние внутреннего убеждения и методов 
убеждения на деятельность правоохранительных органов, проводится 
теоретико-правовой анализ эффективности воздействия убеждения на 
действие как одного из способов убеждения (С. 19-27). 

Публикации автора, фиксированные в автореферате, соответствуют 
теме исследования. В списке присутствуют четыре публикации в ведущих 
изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве образования и науки 
России (С. 28). 

Анализируя содержание автореферата диссертационного исследования 
А.А.Косых, нельзя не обратить внимания на то, что помимо отмеченных 
достоинств, представленная на рецензирование работа содержит ряд 
положений, которые требуют дополнительного обоснования. 

Во-первых, в положении, выносимые на защиту (п. 6) А.А. Косых 
предлагает рассмотреть юридико-техническую модель эффективного 
использования убеждения в регулировании общественных отношений 
(С. 9). Однако из автореферата не ясно, что это за модель и в чем ее 
содержание, поэтому автору следует подробнее раскрыть суть данной 
модели. 

Во-вторых, в п. 8 положений, выносимые на защиту диссертант 
говорит о том, что убеждение в процессе правовой аргументации 
выступает как одна из составляющих содержания правовой аргументации 
- элемент системы аргументации (С. 9). Вытекает необходимость в 
уточнении данного положения, так как не совсем понятно, что диссертант 
понимает под процессом правовой аргументации. Возможно, в самом 
исследовании отмеченное положение всесторонне и аргументировано 
обосновано. 

В целом диссертационная работа является научно-
квалификационной работой, обладающей внутренним единством, 
содержит признаки актуальности и научной новизны, характеризуется 
достаточной теоретической и практической значимостью. 



Таким образом, диссертационное исследование Косых Алексея 
Алексеевича на тему: «Убеждение в праве: теория, практика, техника» 
соответствует требованиям п.п. 9-11 Положении о присуждении ученых 
степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Косых Алексей 
Алексеевич, 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. 

Отзыв подготовлен на кафедре теории и истории государства и права 
ФГКОУ ВПО «Воронежский институт МВД России» (протокол № 12 от 13 
июля 2015 г.). 

Доцент кафедры 
теории и истории государства и права 
Воронежского института МВД России 

13 июля 2015 г. 

394065, г. Воронеж, 
пр-т Патриотов, д. 53. 
Тел. 8(473)-200-53-50 
Электронная почта: mail@vimvd.ru 

кандидат юридических наук, доцент В.В. Хрулева 

mailto:mail@vimvd.ru







	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Баранова В.М.
	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Денисенко В.В
	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Панченко В.Ю.
	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Ромашова Р.А.
	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Третьяковой О.Д.
	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Хрулевой В.В.
	Отзыв на автореферат Косых А.А. от Яковлева К.Л.
	отзыв
	отзыв 001
	отзыв 002
	отзыв 003
	отзыв 004


