
УТВЕРЖДАЮ
тор по научной работе 
БОУ ВО «РГГУ», 
д. ист. наук, проф.

О.В. Павленко

« О в » июня 2019 г.

Отзыв ведущей организации
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

о диссертации Крупеня Елены Михайловны 
на тему «Статусное публичное право как комплексный институт в правовой 

системе», представленной на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.01 -  Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве

Актуальность темы диссертационного исследования Е.М. Крупеня 

сомнений не вызывает, поскольку работа вводит в научный оборот 

комплексный межотраслевой институт «статусное публичное право», 

интерпретированный в психолого-правовом и ценностно-духовном аспектах.

Автор разработал концепцию статусного публичного права на базе 

постклассической методологии, использовал для этого социологический 

подход, идеи персоноцентризма и социокультурной антропологии. В работе 

определены субъекты, действующие в рамках публичного статуса 

индивидуальные с общим статусом и специальные с компетенционной 

правосубъектностью. Раскрыты механизмы формирования личности 

субъекта статусного публичного права с опорой на правосознание, правовую 

культуру, правовую ментальность, публично-правовую активность, 

гражданственность.

Представляется, что поставленная соискателем цель выявить 

закономерности статусного публичного права как целостного 

социальноправового явления и сформировать соответствующий понятийный 

аппарат -  успешно достигнута.



В числе наиболее важных положений диссертации,

характеризующих творческий потенциал соискателя и значимость 

проведенного исследования, можно указать на следующие суждения.

В главе 1«Научно-теоретические и теоретические предпосылки 

исследования статусного публичного права» утверждается, что статусное 

публичное право определяется в первую очередь личностью гражданина и 

человека как правового существа (с.82); что статус не только задается лицу 

нормативными установлениями, но прежде всего овладевается самой 

личностью (с. 38). Показывается ранжированность имеющих место

статусов в зависимости от престижа осуществляемых субъектом 

публичных функций (с.33-34). Методологический аппарат описан с опорой 

на междисциплинарность и интегративность (с.113), на идеи, принципы и 

средства социологического правопонимания (с.88), социально-культурной 

антропологии (с.93), персоноцентризма (с.103,114), психологии (с.110), 

догматики (с.113), а также метафизики как «поля энергетийных 

образований, идей и мыслеформ» (с. 124). В статусном публичном праве 

выделены нормативный уровень, включающий права, обязанности и 

ответственность субъектов (с. 139), и ненормативный уровень, 

определяющий психолого-правовые личностные характеристики 

последних (правосознание, ментальность, деятельностная активность и др.) 

(с.137-138).

В главе 2 «Действенность статусного публичного права» 

доказывается, что при реализации публичных статусов индивидуальными 

субъектами, как правило, устанавливаются эпизодические правоотношения 

гражданина с государством (с. 145-153), поэтому для их адекватного 

осуществления актуальна специальная подготовка граждан и необходима 

законодательное оформление такой подготовки (с. 154). Автором 

проводятся различия между общим индивидуальным статусом и 

специальным публичным статусом субъектов публичного права (с. 155- 

157), при этом психологические характеристики личности включается в
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качестве органического элемента в институциональную структуру субъекта 

статусного права (с. 192). Проведено разграничение правовой активности и 

правомерного поведения гражданина как действующего лица статусного 

публичного права (с. 198). Готовность гражданина к правомерной 

деятельности определена через характеристики творческого подхода и 

интенсивность психологических установок личности, превосходящие 

правовые требования (с. 189,194, 197-198).

В главе 3 «Механизм саморегулирования» статусного публичного 

права» основные элементы статусного права раскрыты с опорой на 

методологию психологизма (с.221). Утверждается, что акты политико

правовой активности гражданина в публичной сфере могут совершаться 

лишь под доминирующим влиянием позитивных эмоций (с.263). 

Выделяются такие функции правосознания, как социально-преобразующая, 

познавательная, идентификационная, мировоззренческая (с.270-282). 

Показаны роль и влияние, оказываемое на поведение индивидуального 

субъекта статусного публичного права национальным менталитетом как 

эмоционально-духовной конструкцией, содержащей социокультурные 

коды. Особенностями российской ментальности названы архетип 

державности (с.305,310), связь государства с православием (с.307), 

патернализм (с.308), подданническая политическая организация общества 

(с.309). Обоснован тезис о том, что конституционная модель современного 

российского государства на практике блокируется державническими 

идеями правосознания населения, а также системоцентристской 

организацией социума (с.311).

В главе 4 «Социокультурные проблемы статусного публичного 

права» перечисляются этнопсихологические и нравственно-духовные 

ценности, определяющие национальный характер россиян (с.344 и далее). 

Низкий уровень публичной активности субъектов права и архаизация 

политической системы России объясняются специфическим кодом 

политико-правовых ценностей, разделяемых населением (с.395).
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Содержание и особенности правовой культуры личности 

интерпретируются в контексте деятельностного подхода (с.369), отличий 

сохраняющейся культуры-наследия (традиционализма) от востребуемой 

современностью культуры-новации (с.395). В связи с этим автором 

актуализируются задачи правового просвещения и образования (с.396 и 

далее).

Имеются в работе и другие оригинально решаемые с точки зрения 

юриспруденции суждения.

Новизна выводов и предложений, отраженных в диссертации, 

подтверждается фактом отсутствия в литературе аналогичных результатов. 

Так, введено понятие статусного публичного права; указаны 

специфические признаки субъектов публичного статуса; догматика 

правового субъекта дополнена психологическими и духовно

нравственными характеристиками личности как неотъемлемыми 

составляющими этого субъекта (т.е. свойствами и качествами его 

правосознания, правовой культуры, правового менталитета, 

гражданственности, публично-правовой активности).

Исследование Е.М. Крупеня имеет теоретическую значимость, 

поскольку позволяет выделить в рамках публичного права

самостоятельный институт -  статусное публичное право, дополнить 

механизм действия публичного права за счет включения в его состав 

социально-психологического и духовно-нравственного инструментария.

Практическая значимость представленной работы заключается в 

возможности использования ее результатов в нормотворческой и 

правоприменительной практике, разработке стандартов и показателей 

оценки деятельности субъектов статусного публичного права,

совершенствования системы политико-правовой социализации граждан, их 

правового просвещения и воспитания.

Оценка достоверности результатов исследования показывает, что 

работа не противоречит известным юридическим знаниям, развивает
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положения, получившие отражение в теоретико-правовых трудах 

специалистов, согласуется с подходами, принятыми в современном 

правоведении.

Выводы соискателя обоснованы ссылками на широкий круг 

нормативных и теоретических источников, в диссертации не обнаружены 

некорректные заимствования, использованный материал имеет

надлежащим образом оформленные сноски.

Исследование проведено отвечающими современному 

социогуманитарному и юридическому знанию методами. В ходе изучения 

темы автор сочетал философско-гносеологические знания с

социологическими, психологическими, цивилизационно-культурными, 

структурно-функциональными, юридико-догматическими, сравнительно

правовыми, историко-правовыми и другими подходами и методами.

Личный вклад соискателя состоит в обобщении известных 

теоретических знаний о публичном праве и создании авторской модели 

статусного публичного права. Представленная работа является 

самостоятельным, творческим, комплексным исследованием актуальной 

проблемы теории права. В содержательном плане подобного рода изучение 

проведено впервые.

Апробация результатов работы осуществлена автором в формате 

участия в подготовке ряда проектов законов и их комментариев, 

экспертной работы, выступлений на научных конференциях, научных 

публикаций. Общий объем публикаций составляет 152,5 п.л., из них 3 

монографии, 1 монография подготовлена в соавторстве, 13 разделов в 

коллективных монографиях и 29 статей, размещенных в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для опубликования 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

Диссертация соответствует паспорту специальности 12.00.01 -

теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве, о чем свидетельствует изложенное в ней содержание.
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Текст автореферата соотносится с содержанием диссертации.

Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.

Вместе с тем диссертация не лишена отдельных спорных или 

недостаточно четко выраженных положений.

1) Так, в работе присутствуют некоторые противоречия между 

заявленным постклассическим методологическим подходом, 

использованном при изучении темы, и ходом отдельных рассуждений 

автора. В частности, утверждается, что «статусное публичное право -  это 

нормативно-ценностный комплекс, который существует одновременно на 

двух уровнях: нормативном и правореализационном» (с. 17). Однако такое 

положение не вполне согласуется с характерным для постклассики 

социологическим пониманием права, при котором норма не существует вне 

поведенческой реализации и проявляется лишь в процессе осуществления 

права. В отдельных суждениях правовая реальность описывается автором 

не как сконструированная сознанием (на этом настаивает постклассика), а 

описывается как внешняя данность. Например, правовой менталитет 

определяется в качестве «глубинного уровня относительно устойчивой 

совокупности установок и предрасположенностей воспринимать 

государственно-правовую реальность и собственный публичный статус 

гражданина определенным образом» (с. 19). Это отчасти напоминает 

классическую «теорию отражения». Не вполне согласуется с 

постклассическими постулатами тезис о том что «правовое воздействие на 

проявление активности гражданина в публичной сфере общества при 

помощи статусного права лишено какой бы то ни было произвольности или 

случайности» (с. 186). Но известно, что постклассика как раз не исключает 

какие бы то ни было случайности и произвольности в регулировании.

2) Сильный акцент на личностную составляющую права является, с 

одной стороны, несомненным достоинством работы, но в некоторых местах 

субъектоцентризм воспринимается в ущерб тому неопровержимому факту, 

что индивид обусловлен социальной структурой. Субьектоцентризм как
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методологический подход предполагает объяснение действия правовой 

структуры на примере индивида, на субъектном, а не только на 

институциональном уровне, но не объяснение структуры как суммы 

действий индивидов для самих индивидов. Иначе получается возвращение 

к классическому методологическому индивидуализму, от которого как раз 

и уходит постклассика. В аспекте человеческой субьектности права важно 

и нужно говорить о том, каким образом структура права как подсистема 

культуры действует через человека, как она использует его 

индивидуальные свойства и потребности, но это никак не означает, что 

публичное право носит субъектоцентристский характер.

3) На с. 244 утверждается, что «гражданин -  юридизированное

существо, создан законодателем и существует в расчете на

саморегулирование». Это положение не может быть поддержано по той 

причине, что публичное право представляет собой такой регулятор, 

который воздействует на поведение субъектов права через официально 

установленные и выражающие волю власти (государства) нормы. 

Публичные правовые нормы никак не предназначены для

саморегулирования, хотя в их рамках адресаты, несомненно, должны 

самоопределяться и самоорганизоваться, но юридически их поведение не 

может квалифицироваться как акты саморегулирования, как например, это 

имеет место в рамках межиндивидуального права или частноправовых 

договоров. По этой же причине нельзя согласиться с названием § 1 главы 4 

работы, посвященной социокультурным особенностям формирования 

субъекта (выделено мной -  Л.Г.) статусного публичного права. Субъекты 

публичного права определяются непосредственно позитивными

установлениями государства (нормой), поэтому здесь, как представляется, 

речь идет о формировании личности человека, имеющего статус субъекта 

публичного права, а не самого субъекта.

4) На с. 213 соискатель пишет, что «детерминируя правовой статус 

личности гражданина, его правовые связи с другими гражданами,
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обществом, организацией государственной власти, на основе 

пропорционально представленных индивидуальных и коллективных 

интересов, права человека в массиве нормативного материала создают 

уравновешенную систему (выделено мной -  Л.Г.), способную 

предотвратить конфронтацию и разобщенность между субъектами 

публично-правовой жизни общества». Если это так, то почему сегодня вся 

система прав человека представляет собой систему находящихся в 

постоянных противоречиях и конфликтах между собой прав разных 

носителей прав? Почему из года в год нарастает вал судебных 

разбирательств дел? Можно предположить, что как раз такой 

уравновешенности в нормах о правах человека в публичном праве и не 

достигнуто.

5). На с. 18, 405 утверждается, что для реализации статусного 

публичного права свойственны простые правовые формы -  использование 

прав, исполнение обязанностей, соблюдение запретов. При этом ничего не 

говорится о такой форме, как правоприменении, хотя эта форма напрямую 

входит в полномочия и деятельность субъектов публичного статуса, 

имеющими специальную компетенцию.

Однако вышеизложенные замечания и поставленные вопросы носят 

характер уточняющий, частный или дискуссионный относительно 

основной направленности работы, поэтому они не влияют на 

положительную оценку выполненного исследования в целом.

Таким образом, представленная диссертация на тему ««Статусное 

публичное право как комплексный институт в правовой системе» отвечает 

критериям самостоятельности, внутреннего единства и личного вклада 

соискателя, является научно-квалификационной работой, в которой 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение. Поэтому можно сделать вывод, 

что настоящая работа соответствует требованиям, предъявляемым пп. 9-11, 

13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденное
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842 (с изм. и доп.), а ее автор Крупеня Елена Михайловна заслуживает 

присвоения ученой степени доктора юридических наук по специальности

12.00. 01 -  теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.
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