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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

Своевременность диссертационного исследования Крупеня Елены 
Михайловны состоит, прежде всего в том, что автор актуализирует разные 
уровни анализа статусного публичного пава как комплексного института в 
правовой системе: метатеоретический (философский), теоретический,
социологический, практический.

В качестве объекта диссертации автором избраны «общественные 
отношения, в которых происходит формирование статусов гражданина - 
относительно автономного субъекта государственной и общественной 
власти, а в силу этого и публичного права, которые находят как формальное, 
так и неформальное закрепление в структурах правовой системы общества»( 
С.11). Результаты опосредованного оригинальной авторской позицией 
описания и объяснения данногосегмента публично-правовой реальности, 
проявляются двояко: 1)обеспечивается установление и раскрытие статических 
(С.23-84) и динамических закономерных связейправа публичных статусов 
(«Глава 2. Действенность статусного публичного права ( С. 140-220); Глава 3 
«Механизм саморегулирования статусного публичного права»(С.221-312);2) 
осуществляется их лексическое закрепление в системе правовых абстракций 
- правовых понятий и категорий: диссертантом предложен ряд авторских 
определений понятий- все они нашли свое закрепление в выносимых на
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защиту положениях(«статусное публичное право»,«публично-правовая 
активность субъекта статусного публичного права», «гражданственность»; 
«правовой менталитет», и др.) ( С. 16-22).

В дополнение отметим и еще один значимый фактор. Известно, что 
методология исследования проблем общеправовой теории в современных 
условиях включает более десятка самостоятельных направлений. Среди 
наиболее распространенных, а потому и используемых автором в процессе 
исследования назовем: формально-логическая,диалектическая,
социологическая, системная, структуралистская, историческая и др. К менее 
популярным, тем не менее дополняющим данность методологического 
мышления в познании и понимании различных сторон права и связанного с 
ним государства относятся такие как:синергетическая, феноменологическая, 
аксиологическая, культурологическая, антропологическая.

Поэтому стоит только приветствовать то, что диссертант задействовал 
в своем исследовании еще не оценённые в полной мере по достоинству, но 
все же обладающие значительным эвристическим ресурсом подходы: 
феноменологический при исследовании правосознания субъекта статусного 
публичного права, его внутренней формы и логики функционирования 
(Глава 2. § 1. Теоретико-методологические проблемы правосознания
субъекта статусного публичного права; § 2. Структура и функции
правосознания субъекта статусного публичного права); аксиологический -  
он пронизывает почти все разделы диссертации; культурологический при 
анализе социокультурной специфики процесса формирования субъекта 
статусного публичного права в масштабе правовой системы общества и при 
установлении ожидающих своего решения вопросов в процессе 
формирования правовой культуры субъекта публичного статуса как 
культуросозидающего субъекта в России.

При этомКрупеня Елена Михайловна уважительно относится и к 
достижениям наиболее распространённого среди юридического сообщества 
догматического метода- он, в частности, используется автором диссертации 
при обосновании институциональной природы статусного публичного права. 
В рассуждениях диссертанта находится место известным общей теории права 
критериям комплексного правового института. При этом, новым по 
сравнению с существующим теоретическим знанием, конечно, является то, 
что автор концептуализирует статусное право как правовой институт, 
расширяя перечень его признаков за счет объекта правового регулирования и 
различных режимов, детерминированных статусами гражданина как 
субъекта власти.



Попутно подчеркнем, что именно мировоззрение ученого во многом 
определяет горизонты и пути развития науки не только отдельной темы, но и 
науки в целом.Поэтому обоснованно можно утверждать, что Крупеня Елена 
Михайловна заслуживает поддержки в стремлении реализовать теоретико
правовое исследование института публичных статусов в правовой системе, 
опираясь при этом на сложную философско-мировоззренческую основу и 
этим вносит свой вклад в развитие общей теории государства.

В плане приращения научного знания в области общеправовой теории 
полезно содержание второй главы диссертации. Полученные результаты по 
установлениюразличных видов реализации публичныхстатусов позволяют, 
во-первых, нюансировать представления и о формах реализации норм, 
объеденных в рамках формального публичного статуса гражданина. Они 
(виды) выявляются на основе различных классификационных основаниях, 
фиксирующих атрибутивный признак самой деятельности субъекта 
публичного статуса: характер совершаемых действий (деяний), посредством 
которых реализуются нормы статусного публичного права - активной и 
пассивной; в зависимости от сферы общественной жизни - что реализация 
статусного публичного права в одинаковой степени характерна и для области 
государства, и для негосударственной сферы жизни гражданского общества в 
формате его политической системы; в зависимости от принципа 
институционального и функционального разделения властей - деятельность 
индивидуальных субъектов статусного публичного права в рамках 
законодательных, исполнительных (правоохранительных органов и органов 
со специальной компетенцией), судебных органов государства; в 
зависимости от значимости для общества (престижа) социальной функции - 
реализация субъектом, обладающим общим статусом гражданина и общей 
правоспособностью и субъектом -  обладателем специального публичного 
статуса и компетенционной правосубъектностью. Во, вторых, выводы 
относительно различных видов реализации публичных статусов 
способствуют гармонизации научного знания относительно актов 
юридически значимого правомерного поведения, его видов и форм.

Для усиления личностного компонента в юриспруденции 
небезинтересно новое, более внимательное прочтение трудов зарубежных 
исследователей, посвященных теории личности. В ходе исследования в 
анализ были введены разработкизарубежных (французских) психологов, 
осуществллен анализ их достижений в контексте традиций отечественной 
психологической щколы(С. 237).

Стоит поддержать общую идейную установку автора диссертационного 
исследования на то, что статусное публичное право не является и не должно



быть простым инструментом в руках власть имущих; восприятие его как 
явления, которое способно возбудить дух уважения к нему и безусловное 
следование его требованиям, поскольку в нем отражены функционал и 
престиж субъекта власти, а понимаемое таким образом статусное публичное 
право вносит свою лепту в построение справедливого общества.

К числу достоинств диссертационного исследования Крупеня Елена 
Михайловна можно отнести глубокую проработанность структурных частей 
и диссертации в целом. Об этом свидетельствует публикации автора по теме 
исследования -  они перечислены в автореферате диссертации.Основные 
положения диссертационного исследования 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.

Не вызывает сомнения своевременность диссертационного 
исследования и в практическом плане, поскольку автор не только ставит 
вопросы о легитимности правопорядка в публичном сегменте общества, но и 
предлагает ответ на вопрос о ее качественном ( ценностном) измерении.

Структура диссертации логически выверена. Последовательность 
изложения материала подчинена поставленной цели диссертационного 
исследования и решению исследовательских задач.

Первая глава -  «НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСЛЕДОВАНИЯ
СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» -  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».

После рассмотрения теории и методологии темы логичен переход к 
анализу статусного публичного права на уровне функционирования в 
масштабе правовой системы общества. Этому сюжету посвящена вторая 
глава диссертации с одноименным названием -  «ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА». В ней 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 (§



2. «Публично-правовая активность субъекта публичного статуса и ее 
инструментальная ценность»).

Развивая логику субъект-центризма в исследовании статусного 
публичного права, 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», 
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.

Заключительная глава диссертационного исследования 
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫ ПРОБЛЕМЫ СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО 
ПРАВА» подготовлена предшествующим ходом размышлений диссертанта. 
Кроме этого, новые и перспективные направления исследования 
открываются в контексте анализа системы 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»).

Выводы, полученные в ходе исследования и нашедшие отражение в 
обобщениях по параграфам и в заключении, являются вполне 
обоснованными. Они в необходимой степени аргументированы и интересны 
для научного сообщества, их содержание в полной мере подтверждает 
теоретическую и практическую значимость проделанной диссертантом 
работы.

Опубликованные соискателем научные труды отражают основное 
содержание диссертации.

Стиль и формальные характеристики диссертации Е. М. Крупеня в 
целом соответствуют установленным требованиям. В диссертации 
отсутствуют некорректные заимствования, а на использованный научный 
материал имеются надлежащим образом оформленные ссылки.



Автореферат диссертационного исследования в полном объеме 
отражает основные положения самой диссертации.

Несмотря на указанные положительные характеристики диссертации, 
она, тем не менее, как и любое научное исследование диссертация 
Е.М.Крупеня не свободна от неоднозначных, спорных положений. В их 
числе укажем следующие:

1. Вполне оправданно, что, исследуя динамику статусного 
публичного права, автор обращается к эвристическому потенциалу 
общеправовой категории «правосознание», смежным с ним понятиям. Но при 
внимательном прочтении соответствующего раздела диссертации, становится 
очевидным: диссертанту следовало бы проявить большую степень 
критичности в оценки того, насколько используемая в качестве рабочей 
теорияправосознания отражает состояние современного научного знания об 
этом феномене и, следовательно, обладает необходимым 
эвристическимпотенциалом дляконструирования знания с элементами 
новизны.

2. В плане анализа механизма саморегулирования права публичных 
статусов логично обращение к теме коллективного бессознательного, в 
структуре которого находится место не только архетипам, образам, но и 
мифическим структурам-они служили орудием познания, приобщения и 
раскрытия тайн универсумапосредством погружения в мир 
трансцендентного, в том числе, в сфере власть-отношений. В диссертации 
автор подробно анализирует структуру и функции правового менталитета, но 
без ответа остался вопрос: мифологическое мировоззрение — это свойство 
только обществ, от которых человечество исторически отдалилось?Следует 
уточнить: разделяет ли автор существующую в научном сообществе позицию 
о том, что человеческое сообщество в течение истории постепенно уходило 
от мифов, которые трансформировались в науку, искусство, религию, 
юриспруденцию, что на первое место вышел разум и связанная с ним 
научная рациональность? Правовая идеология?

3. Автор диссертации достаточно внимания уделяет теме культуры - 
антропологическому ландшафту, который детерминирует специфику 
правовой системы в целом. Хорошо известно, что 'культура -  это еще и 
символически опосредованная форма над природными формами 
существования человека и общества. Думается, что диссертация выиграла от 
того, что ее автор уделил бы необходимое внимание анализу статусного 
публичного права в контексте именно семиотического анализа. Тем более, 
что косвенно этой темы автор касается в разделе о правовом менталитете, и в 
разделе о программе научного исследования (С. 110-112), и в параграфе о



теоретических основах правосознания субъекта публичного статуса (С. 221 - 
247).

4. Очевидный не только теоретический, но и практический интерес 
представляет компаративистский анализ культурных форм, которые 
формируют духовно-ценностный каркас для правосознания субъекта 
публичного статуса особенно на уровне использования прав и исполнения 
обязанностей. Тем не менее в работе отсутствуют обобщения тех доминант 
духовности, которые обуславливают идейно-ценностный строй российской 
правовой культуры и оказывают влияние на формирование абстрактного 
субъекта публичного статуса в России.

5. В связи с изложенным выше отметим, что в обобщённом виде 
доминанты духовности, которые детерминируют идейно-ценностный строй 
российской правовой культуры и правовой системы, следовало бы включить 
в выносимые на защиту положения.

6. В первом параграфе первой главы автор, используя 
познавательный арсенал догмы права, обращается к анализу понятия 
правовой институт и признаков, по которым ту или иную общность правовых 
норм можно отнести к правовому институту. В числе прочих критериев 
называется и метод правового регулирования (С.69). Это понятно, 
посколькуинтерес к методу правового регулирования связан как с научным 
фундаментальным познанием права и его сущности, так и с выходом в 
эмпирическое поле, где избрание того или иного метода напрямую влияет на 
степень эффективности права. Тем не менее, следует конкретизировать, 
каково содержание метода правового регулирования? Является ли метод 
статусного публичного права особым правовым инструментом 
моделирования публичных правовых отношений? Или же помимо способа 
для характеристики метода важны дополнительные признаки?

7. Высказанные замечания принципиально не влияют на общую 
положительную оценку диссертации. 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 
соискание ученой степени доктора юридических наук по научной 
специальности: 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве государстве, в полной мере отвечает требованиям Положения 
о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года 
№ 335). Автор диссертации - Елена Михайловна Крупеня - заслуживает 
присуждения 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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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации".
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