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Уважаемый Сергей Иванович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ) настоящим подтверждает согласие выступить в 
качестве ведущей организации по диссертационной работе Крупеня Елены 
Михайловны на тему «Статусное публичное право как комплексный 
институт в правовой системе» по специальности 12.00.01 -  теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве, представленной 
на соискание ученой степени доктора юридических наук в Диссертационный 
совет.

Отзыв будет подготовлен на кафедре теории права и сравнительного 
правоведения юридического факультета Института экономики, управления и 
права и направлен в Диссертационный совет в установленном порядке.

3-х листах.

Александр Борисович
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Ректор РГГУ, 
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Сведения о ведущей организации по диссертации Крупеня Елены 
Михайловны на тему «Статусное публичное право как комплексный 
институт в правовой системе», выполненной на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве:

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет»

Сокращенное наименование 
организации

РГГУ

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Почтовый индекс, адрес 
организации

25993, ЦФО, Москва, Миусская площадь, 
д.6

Телефон +7 (495) 250-68-68 (приемная ректора)
Адрес электронной почты e-mail: rsuh@rsuh.ru
Сайт (при наличии) http://www.rsuh.ru

Публикации работников ведущей организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние пять лет:

1. Глухарева Л.И.Легитимность прав человека в современной 
России // Легитимность права: монография / под общ. ред. 
Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2019. 496 с. С. 
296-306. 0,6 п.л.

2. Глухарева Л.И.  О диалектике обязанностей и прав человека 
// Теория и практика общ ественного развития. 2019. № 4. 
0,6 п.л.

3. Глухарева Л.И.  Социогуманитарные смыслы и значения 
права: монография / Л.И. Глухарева, П.Е. Земскова, В.Ф. 
Калина и др. / под ред. Л.И. Глухаревой. М.: РУСАИНС, 
2019. 254 с. С .54-72, 83-94, 106-128, 138-159,173-227, 236- 
246. 8 п.л.

4. Глухарева Л.И.  Ценность догматической доктрины в 
системе правотворчества // П равотворчество как индикатор 
правовых ценностей: внутригосударственное, 
наднациональное и международное измерение: монография 
/ под ред. И.Л. Честнова. СПб.: Астерион, 2018. 532 с. С.
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156-164. 0,6 п.л.

5. Глухарева Л .И .  Новый гуманизм в современной ценностной 
интерпретации прав человека // Отраслевое деление 
международного права: монография / под ред. А.А. 
Дорской, З.Ш. М атчановой. СПб.: Астерион, 2018. 432 с. 
С .319-328. 0,7 п.л.

6. Глухарева Л .И .  Ю ридическая догматика и догматическое 
мышление в российской доктрине права // Вестник РГГУ. 
Серия «Экономика. Управление. Право». 2017. № 4. С. 102- 
116. 0,9 п.л.

7. Глухарева Л.И .  Конфликт интерпретаций в правоприменении как 
стимул развития иных систем права // Парадигмы юридической 
герменевтики: монография / под общ. ред. Е.Н.Тонкова, И.Л. 
Честнова. СПб.: Алетейя, 2017. 490 с. С. 235-245. 0,6 п.л.

8. Глухарева Л .И .  Догма права в эстетической интерпретации 
// Вестник Академии права и управления. 2017. № 46 (1). 
С .40-47. 0,8 п.л.

9. Глухарева Л .И .  Эстетический контекст искусства 
правоприменения // Общественные науки и современность. 
2016. № 3. С. 105-111. 0,6 п.л.

1 0 . Глухарева Л .И .  Игра в праве как фактор правового 
нигилизма и России // Вестник РГГУ. Серия: «Экономика. 
Управление. Право». 2016. № 1 (3). С. 1 1-19. 0,6 п.л.

11. Глухарева Л .И .  Индивидуальное право как регулятор 
общ ественных отношений // Вестник РГГУ. Серия: 
«Экономика. Управление. Право». 2015. № 1 (144). С. 23- 
35. 0,7 п.л.

12. Глухарева Л .И .  (в соавт.) И ррациональность рационального 
человека // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. 
Право». 2014. № 15 (137). С .18-27.

13. Глухарева Л .И .  Права человека как основания 
классификации реформ в России // Вестник РГГУ. Серия 
«Экономика. Управление. Право». 2014. № 9 (13 1). С .11-28. 
1,1 п.л.

14. Глухарева Л .И .  Язык прав человека в контексте 
юрлингвистики // Вопросы правоведения. 2014. № 2 (24). С. 
61-75. 0,75 п.л.

15. Глухарева Л .И .  Типология реформ в правозащ итной сфере 
// Вестник Поволжской академии государственной службы.
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2014. № з (42). С .42-48. 0,5 гт.л.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является 
сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, 
подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее 
сотрудниками.

Ректор РГГУ, 
доктор исторических наук, 
профессор

родов Александр Борисович
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