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В объединенный диссертационный совет Д 999.132.02  

при ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

(305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94) 

 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

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 

 

Диссертация Елены Михайловны Крупеня представляет 

содержательную как в теоретико-правовом, так и в социогуманитарном 

смысле научную работу, в рамках которой успешно решается важная научная 

проблема – осуществляется комплексный статусный анализ публичного 

права как системного компонента правовой системы.  

Следует признать заслугу автора в творческом переосмыслении 

актуальной теоретико-правовой проблематики взаимоотношений личности и 

государства на основе обобщения и систематизации значительного 

теоретико-правового, философско-правового массива информации, а также 

осуществленного обогащения   научного знания  в области правовой теории 

достижениями смежных сфер науки – социологии, психологии, политологии, 

культурологии  и др. Действительно, познавательная экспансия 

юриспруденции   остро нуждается в том, чтобы в процессе исследования 

различных аспектов государственно-правовой жизни общества, 

поддерживаемой благодаря активной реализации  граждан своих публичных 

статусов получить гуманитарное оправдание.   

В комплементарной части отзыва стоит отметить своевременность и 

актуальность диссертационного исследования. Диссертация содержит 

адекватные ответы на современные вызовы в области как субъект-объектных, 

так и межсубъектных коммуникаций, свидетельствует о широте авторской 

эрудиции, глубоком понимании сути, содержания и контекстуальной 

специфики исследуемого предмета.  

Автор выдвигает и последовательно отстаивает гипотезу, в рамках 

которой утверждается, что в политической жизни современного 

демократического общества гражданин предстает как индивидуальный 

субъект права – свободная личность, способная самостоятельно делать свой 

политический выбор и несущая за этот выбор как позитивную 
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(перспективную), так и негативную (ретроспективную) ответственность.  В 

таком понимании, реализация гражданами своего политико-правового 

статуса, является основой легитимации публичной политической власти и 

существующего правопорядка. В связи с этим и в рамках стратегии 

изменения качества правопорядка необходимо научное постижение 

онтологии права публичных статусов и смежных явлений, в частности, 

публично-правовой активности гражданина -  именно эту непростую задачу 

разрешает автор «путем выявления специфических черт, неотъемлемых 

свойств, характерных признаков и определения соответствующего научного 

понятия» на основе теории юридически значимого правомерного поведения в 

одном из разделов диссертации ( С.180-120); правосознания гражданина  ( 

С.221-247) -  основы правой культуры  и др.  

Диссертацию отличает междисциплинарный характер.  

Междисциплинарный подход – синтез, направленный на выработку новых 

императивов развития, технологий выживания, идеологии ХХI в., стал не 

академической программой, родившейся в кабинетной тиши, а насущной 

необходимостью и имеет блестящие перспективы  Применительно к 

исследуемой в диссертации проблематики междисциплинарность и 

метапредметноть позволяют выйти на новый уровень научных обобщений, 

открывают новые перспективы в описании и объяснении статики и динамики 

права публичных статусов - важного инструмента консолидации общества и 

повышения эффективности государственного управления.  

Опираясь на персоноцентристский подход как превалирующий в 

методологии исследования, Е.М. Крупеня системно и логически 

последовательно рассматривает широкий спектр проблем, интегрирует 

отдельные понятийные фрагменты в комплексные концептуальные 

конструкции. В познавательной области определенной объектом и 

предметом диссертационного исследования находятся вопросы теоретико-

правового и деятельностного аспектов статусного публичного права, 

сущности и функций сознания субъектов публичного статуса; коллективного 

бессознательного в механизме самореализации статусного публичного права; 

формирования правовой культуры граждан в   системе координат институтов 

и ценностей правовой системы. Вышесказанное свидетельствует о 

масштабности задач, поставленных и успешно решенных автором, а это, в 

свою очередь, позволяет говорить о соответствии представленной 

диссертации квалификационным критериям оценки ее содержания, как 

фундаментальной научной работы.  



3 

 

Творческой находкой Крупеня Е.М. стал раздел диссертации, 

посвященный коллективному бессознательному в механизме самореализации 

статусного публичного права. Характеризуя суть государственной власти в 

России в контексте коллективного бессознательного, диссертант верно 

подмечает, что на всех этапах отечественного политогенеза государство 

неизменно ассоциируется с мощной персонифицированной властью. 

Последняя оставаясь фактически неизменной по своей социально-

политической сути (властной субстанции), на различных исторических 

этапах выступает в различных формальных обличиях: удельно-княжеском, 

имперском, партийно-советском, президентском. В диссертации архетип 

монократичности (автор, в работе, называет его державностью, что на наш 

взгляд не вполне верно), представлен как многоуровневое явление, имеющее 

сложную конструкцию. В политико-правовых представлениях, 

составляющих его содержание, выделены институционально-

функциональные элементы, нормы-традиции, ценности.  

 В области общеправовой теории гармонизации и логической 

организации знаний, безусловно, могут способствовать исследования 

статусного публичного права в контексте национальной правовой культуры -  

контекста развития права, его отдельных сфер – публичного права, и 

отдельных институтов (на примере) статусного публичного права. Автор 

диссертационного исследования акцентирует свое внимание на том, что 

институты в сфере государственно-правовой жизни общества объективны по 

своему происхождению. Одновременно их функциональная достаточность в 

обществе поддерживается лишь благодаря усилиям людей (граждан). То есть 

в контексте своего функционала государственно-правовые институты, как и 

все остальные институты политической системы общества исключительно 

субъективны. Это важный посыл, позволяющий правильно расставить 

акценты соотношения объективного и субъективного в праве, объективном 

по происхождению и содержанию, но обретающем реальную жизненную 

силу, исключительно благодаря активной деятельности конкретных людей, 

субъективно понимающих, оценивающих и применяющих 

неперсонифицированные нормативные правовые предписания. 

Новыми по сравнению с известными общей теории государства и права 

можно признать авторские определения понятий, которые вносят элементы 

научной коррекции в логико-смысловые конструкты теоретической 

юриспруденции.  Относительно основного понятия – «статусное публичное 

право» – заметим, что оно конструируется автором с учетом логического 
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принципа полноты, который предполагает в процессе лексического 

оформления самого понятия фиксировать как общие, т.е. родовые, так и 

специальные признаки явления.  К числу первых отнесены признаки 

правового института как микросистемного правового образования; а в числе 

видовых признаков названы: гражданин как индивидуальный субъект 

публично-правовых отношений и его функциональная характеристика, 

формально закрепленная в юридическом статусе. В связи с изложенным 

выше подчеркнём, что предложенное автором определение статусного 

публичного права имеет право на существование. 

Е.М. Крупеня также вносит определенный вклад в понимание 

проблемы видения государстве на теоретическом (абстрактном) и 

социологическом (конкретном) уровнях правовой реальности. Автор верно 

отмечает, что государство как доминирующий субъект власти 

конкретизируется на правореализационном уровне, поскольку 

государственная власть персонифицирована в субъекте публичных 

правоотношений, обладающем специальным (компетентностным) статусом.  

В структурном плане диссертация является логически выверенной. 

Изложение материала подчинено поставленной цели исследования и 

решению обусловленных этой целью научных задач.  

Работа включает введение, четыре главы, объединяющие девять 

параграфов, заключение и список литературы. 

Первая глава – «НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСЛЕДОВАНИЯ 

СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» (С.27-139) – имеет научно-

теоретическое и доктринально - методологическое значение для диссертации 

в целом. Она объединяет два параграфа: «Понятийный аппарат теории 

статусного публичного права» и «Программа исследования статусного 

публичного права: основные подходы и принципы». 

Вторая глава диссертации с одноименным названием – 

«ДЕЙСТВЕННОСТЬ СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» (С.140-220) - 

посвящена   анализу статусного публичного права на уровне 

функционирования в масштабе правовой системы общества. Автор исследует 

статусное публичное право с позиции инструментализма, основываясь при 

этом на известных в науке понятиях - реализация права как инструмента его 

действия (§ 1. «Реализация статусного публичного права: понятие, формы») и 

правовая активность субъекта как разновидность правомерного юридически 

значимого поведения и одновременно онтологическая основа реализации (§ 
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2. «Публично-правовая активность субъекта публичного статуса и ее 

инструментальная ценность»).  

Развивая логику субъектцентризма в исследовании статусного 

публичного права, о которой с большой заботой говорилось еще в первой 

главе диссертации, автор в дальнейшем обращается к тому сюжету темы, 

который непосредственно детерминирует статусное публичное право, 

особенно на стадии его воплощения в социальной реальности. Она, как 

известно, всегда вторична по отношению к правосознанию субъектов, 

благодаря правомерной деятельности которых и поддерживается. Поэтому 

наличие в структуре диссертации 3 главы - «МЕХАНИЗМ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» (С.221-

312), объединяющей исследование с общетеоретических позиций 

правосознания субъекта статусного публичного права (§1. «Теоретико-

методологические проблемы правосознания субъекта статусного публичного 

права»), его  внутреннюю форму и функции(§2. «Структура и функции 

правосознания субъекта статусного публичного права»), а также  ментальных 

структур (§3. «Правовой менталитет в механизме самореализации статусного 

публичного права») в плане логики исследования вполне оправдан, что 

вынуждает признать правоту автора диссертационного исследования.  

Принимая во внимание то, что анализ правой системы общества как 

социально-правового феномена, предельное содержание которого возможно 

«развернуть» лишь в контексте правовой культуры общества, и имея в виду, 

что в ходе исторического развития обществ объективно произошла 

дифференциация правовых культур отметим, что и заключительная глава 

диссертационного исследования – «СОЦИОКУЛЬТУРНЫ ПРОБЛЕМЫ 

СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» (С.313-401) - детерминирована 

всем предшествующим ходом размышлений диссертанта. Новые и, без 

сомнения, перспективные направления исследования открываются в 

контексте анализа всего комплекса факторов в механизме формирования 

субъекта статусного публичного права (§1. Социокультурные особенности 

формирования субъекта статусного публичного права) и его правовой 

культуры (§2. «Проблемы правовой культуры субъекта в контексте 

механизма и результатов действия статусного публичного права в России»). 

На ряду с теоретической значимостью, диссертационное исследование 

Е.М. Крупеня обладает и практической ценностью На базе богатого 

социологического и статистического материала, включающего  оценку 

эволюционной динамики российского законодательства ( С.147, 150, 158-159, 
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208, 214 -216, 256, 302-303 и др.), уважительного отношения к ментальности 

и предпочтениям российских граждан, анализа корреляционной зависимости 

между реформаторскими инициативами государства и установками граждан, 

автор предлагают ряд мер, позволяющих позитивно влиять на культуру 

граждан как субъектов функционально нагруженных статусов. Диссертация 

дает адекватные ответы на вопросы современности, свидетельствующие о 

широте авторской эрудиции, глубоком понимании сути, содержания и 

«подводных течений» исцеляемого предмета.  

Выводы, полученные в ходе исследования в необходимой степени 

обоснованы. Они в необходимой степени аргументированы и интересны для 

научного сообщества, их содержание в полной мере подтверждает 

теоретическую и практическую значимость проделанной диссертантом 

работы. Результаты диссертационного исследования прошли необходимую 

апробацию в течении 2005-2018 г. г. 

Основные положения диссертационного исследования Е. М. Крупеня 

изложены в подготовленных автором научных статьях, в том числе – в 

достаточном объеме в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий (29 статей), в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук. Опубликованные соискателем научные труды отражают 

основное содержание диссертации.  

Стиль и формальные характеристики диссертации Е. М. Крупеня 

соответствуют установленным требованиям. В диссертации отсутствуют 

некорректные заимствования, а на использованный научный материал 

имеются надлежащим образом оформленные ссылки.  

Автореферат диссертационного исследования в должном объеме 

отражает основные положения самой диссертации.  

Вышесказанное позволяет положительно оценить проведенное 

исследование и высказать мнение о том, что диссертация Е.М. Крупеня 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 

отвечающую необходимым требованиям, предъявляемым к рукописям 

подобного уровня.  

Вместе с тем, представленная к рецензированию диссертация содержит 

ряд недоработок и противоречий, а также включает положения 

дискуссионного характера, требующие дополнительного разъяснения и 

нуждающиеся в более глубокой аргументации.  
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1. В плане общетеоретического понимания системы права, 

заслуживает критики формулировка темы диссертационного исследования. 

Публичное право в структуре нормативной системы права является 

элементом «надотраслевого» уровня и как правило рассматривается в 

качестве межотраслевого массива, сосуществующего с частным правом, а 

также с такими парными юридическими категориями как материальное и 

процессуальное; объективное и субъективное право. Что же касается 

институциональной конструкции, то она традиционно рассматривается в 

качестве структурного элемента отраслевого права, таким образом 

рассмотрение публичного права в качестве института, определенным 

образом снижает его статусность, что само по себе неправильно. Также не 

вполне удачным представляется подход, в рамках которого объединяются 

статусность и право. Если следовать авторской логике, то наряду со 

статусным публичным, можно выделять статусное частное право. Почему бы 

тогда не пойти дальше и выделить атрибутивное, формальное, позитивное и 

естественное и т.п. «корректирующие добавки» к тем или иным 

общетеоретическим конструкциям. Полагаю, что к новациям такого рода 

следует относиться с высокой степенью осторожности, памятуя основной 

термин медицины: «Не навреди».  

2. В качестве одной из научных задач, диссертантом определяется 

формирование «исходного понятийного аппарата, в пределах которого 

возможно осуществить теоретико-правовой анализ статусного публичного 

права» (С. 9). С постановкой такой задачи нельзя согласиться, в силу того, 

что собственно основы всех существующих теоретико-правовых 

конструкций, были заложены задолго до возникновения формальной научной 

специальности 12.00.01, поэтому и говорить об этом, представляется не 

корректным. Полагаю, что автор хотел сказать об уточнении отдельных 

правовых понятий, признаков, принципов, что безусловно способствует 

оптимизации категориального аппарата общей теории государства и права, 

но основополагающего значения, все-таки не имеет. Кроме того, не могу 

согласиться с отождествлением понятий персоноцентризм и 

субъектцентризм (С. 9). Напомню, что в качестве субъекта публичной 

политической власти могут выступать как индивидуальные (князь, 

император, президент), так и коллективные (диктатура, политбюро, 

народ/нация) субъекты. Отождествление персонифицированного обладателя 

государственно-властных прерогатив/имперо с любым субъектом публичной 

власти, есть не что иное как проявление того самого коллективного 
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бессознательного о котором пишет сам диссертант и под влиянием, которого, 

как нормальный российский человек находится. 

3. В диссертации имеются отдельные структурно-логические 

несоответствия. В частности, в названии третьей главы, внимание 

акцентируется на «механизме саморегулирования статусного публичного 

права» (С. 221), однако в названиях параграфов, средствам и юридико-

техническим особенностям саморегуляции внимания не уделяется. Автор 

рассуждает о субъективном правосознании и ментальности субъектов 

публичной власти. Однако, данные категории не тождественны механизму 

правового воздействия, в том числе и такой его разновидности как механизм 

правового саморегулирования. Кроме того, представляется концептуально не 

верным сводить все средства правовой организации и правовых ограничений 

в области статусного публичного права исключительно к 

саморегулированию. Ведь это все равно, что признать правильность того, что 

глава государства в своей деятельности отвечает исключительно «перед 

собственной совестью и Богом». 

4. Нуждается в большей конкретизации понятийная конструкция 

субъекта статусного публичного права. Диссертант отмечает, что 

«продуцирующий публично-правовую активность субъект статусного 

публичного права, как объект научного исследования находится в тесной 

связи с гуманистическими ценностями права и правами человека» (С. 322). 

На мой взгляд отмеченная взаимосвязь далеко не столь очевидна, поскольку 

о самом факте ее возникновения можно говорить только тогда, когда 

появляются либеральные концепции правопонимания и, прежде всего 

концепция естественного права, в то время как персоноцентристские 

воззрения на публичное право и публичную власть существовали задолго до 

либеральных учений. Говоря о субъектах статусного публичного права, 

автору следовало бы большее внимание уделить собственно статусным 

характеристикам. В частности, применительно к отечественному 

историческому опыту, было бы интересным проследить кто из субъектов, 

каким образом мог приобрести публично-правовой статус и к каким 

последствиям это приводило, либо может привести в перспективном 

будущем. Речь прежде всего идет о формальных требованиях к кандидату на 

пост главы государства и юридической технике его восхождения на 

«политический Олимп». 

5. Автору следовало бы по возможности избегать «высокой 

патетики» в используемых образах, тем более тогда, когда это входит в 
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определенный диссонанс с научной рациональностью. Так на стр. 334, 

заявляется, что «одной из проблем, имеющих судьбоносное значение, а 

поэтому решаемой государством, стала проблема геополитического 

объединения и синтеза этнического, религиозно-духовного, цивилизационно-

культурного, климатически-географического многообразия. А процесс 

разрешения этой сложной исторической задачи одновременно явился и 

процессом становления мощи государства, отразившей концентрированную 

силу Евразии, всего того, что она в себе объединяла». Прежде всего, далеко 

не все проблемы «судьбоносного» значения могут быть решены 

государством, в силу того, что государство – это те же люди, с теми же 

недостатками, что люди к статусному публичному, см. государственному 

праву не относящиеся. Конструкция многонациональный народ Российской 

Федерации, дважды упомянутая в Конституции, в настоящее время 

представляется весьма эклектической, поскольку представляет собой 

результат печально известной отечественной традиции сущностного 

изменения путем формального переименования. Напомним, что в 

Конституции СССР 1977 г. получила закрепление конструкция 

«многонациональный советский народ», а в Конституции РСФСР 1978 г. – 

«многонациональный народ РСФСР как неотъемлемая часть советского 

народа». Наконец, не понятно, в чем заключается «сила Евразии» и следует 

ли ее ассоциировать с Россией, как в географическом понимании 

евразийским государственным образованием. 

Высказанные замечания принципиально не влияют на общую 

положительную оценку диссертации в целом. Она представляет собой 

самостоятельное исследование, которое носит творческий характер, обладает 

очевидной актуальностью и новизной, вносит существенный вклад в 

развитие теоретических знаний о праве публичных статусов как 

комплексного института в национальной правовой системе России. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

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

государстве. Предложенные автором решения в целом, обоснованы, 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными в науке. 

Основные результаты исследования имеют существенное теоретическое и 

практическое значение. 

Общий вывод. 

Диссертационное исследование на тему «Статусное публичное право 

как комплексный институт в правовой системе», представленное на  
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