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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №_________________ 

решение диссертационного совета от 26.01.2018 г. № 58 

о присуждении Гончарову Виталию Викторовичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора философских наук 

 

Диссертация «Глобальный конституционализм: социально-

философский анализ» но специальности 09.00.11 - социальная философия 

принята к защите 10.10.2017 (протокол № 52) диссертационным советом Д 

212.022.01 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 

государственный университет» Министерства образования и науки РФ, 

расположенного по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина, 24 а, Приказ о создании диссертационного совета от 11.04.2012 

№105/нк. 

Соискатель - Гончаров Виталий Викторович, гражданин РФ, 1979 года 

рождения. В 2000 году соискатель окончил с отличием федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет» по специальности 

«Юриспруденция». Диссертацию на соискание ученой степени кандидата                                                    

юридических наук на тему «Принципы организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации» В.В. Гончаров защитил в 

2005 году в совете, созданном на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Дагестанский государственный университет». Диплом о присвоении ученой 

степени кандидата юридических наук был выдан в 2005 году.  

В 2017 году Гончаров В.В. прикреплен для подготовки и защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук 

(специальность 09.00.11 - социальная философия) к кафедре социологии и 

культурологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». Соискатель 

работает исполнительным директором в обществе с ограниченной 

ответственностью «Юридическая консалтинговая корпорация «Ассоциация 

независимых правозащитников». 

Диссертация «Глобальный конституционализм: социально-

философский анализ» выполнена на кафедре социологии и культурологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина». 

Научный консультант - доктор философских наук, профессор Шалин 

Виктор Викторович, основное место его работы: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», кафедра социологии и культурологии, заведующий кафедрой, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Андреев Эдуард Михайлович, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

социально-политических исследований Российской академии наук», главный 

научный сотрудник; 

Пфаненштиль Иван Алексеевич, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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высшего образования «Сибирский федеральный университет», заведующий 

кафедрой глобалистики и геополитики; 

Верещагин Виктор Юрьевич, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», эксперт Центра 

консервативных исследований 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар - дала положительный отзыв. 

Положительный отзыв составлен доктором философских наук 

(09.00.03- история философии), доцентом, заведующим кафедрой философии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет» Бойко 

Павлом Евгеньевичем. В положительном отзыве отмечено, что в 

диссертационной работе Гончарова Виталия Викторовича, представленной 

на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11 - социальная философия, разработаны теоретические положения, 

совокупность которых представляет из себя новое крупное научное 

достижение, имеющее важное значение для философской отрасли знаний 

(09.00.11 - социальная философия). Это соответствует требованиям, 

установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, а сам Гончаров Виталий Викторович заслуживает 

присуждения ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11 - социальная философия. 

Соискатель имеет 149 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 100 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

- 94 работы. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
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опубликованных соискателем ученой степени работах. Общий объем 

опубликованных работ - более 150 п.л., личный вклад автора составляет 150 

п.л.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Гончаров В.В. Глобальный конституционализм: социально-

философский анализ. Монография. - М.: «Спутник+». - 2016. - 280 с. 

2. Гончаров В.В. Принципы формирования и функционирования 

исполнительной власти в Российской Федерации: институционально-

политический анализ: монография / В.В. Гончаров. - М.: ИД «АТИСО», 

2007.-  253 с.  

3. Гончаров В.В. Основные тенденции развития глобального 

конституционализма в современном мире // Социодинамика. - 2016. - № 8. - 

С. 1- 13.  

4. Гончаров В.В. Место и значение философских принципов в 

социальной концепции глобального конституционализма // Социодинамика. - 

2016. - № 8. - С. 65-78.  

5. Гончаров В.В., Ковалева Л.И. Власть как социально-философская и 

правовая категория: институционально-политический анализ // 

Социодинамика.- 2016. - № 9. - С. 86-102. 

6. Гончаров В.В., Поярков С.Ю. Политический дуализм и становление 

конституционализма в современной России // Социодинамика. - 2016. - № 11. 

- С. 28-34.  

7. Гончаров В.В. Эволюция онтологических принципов в глобальном 

конституционализме // Философская мысль. - 2016. - № 8. - С. 31-47.  

8. Гончаров В.В. Место человека в системе онтологических принципов 

глобального конституционализма // Философская мысль. - 2016. - № 9. - С. 

86-100.  

9. Гончаров В.В. Политическая философия глобального 

конституционализма // Философская мысль. - 2016. - № 10. - С. 83-111. 
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10. Гончаров В.В. Диалектическая модель в доктрине социальных 

изменений философской концепции глобального конституционализма // 

Философская мысль. - 2016. - № 11. - С.75-86.  

11. Гончаров В.В. Социальное бытие глобального конституционализма 

как идеологии // Философия и культура. - 2016. - № 8. - C. 1158-1167. 

12. Гончаров В.В. Принципы социально-экономического устройства 

общества в философской концепции глобального конституционализма // 

Философия и культура. - 2016. - № 9. - C. 1285-1293. 

13. Гончаров В.В. Модель эволюции мироздания в философии 

глобального конституционализма // Философия и культура. - 2016. - № 10. - 

C. 1454-1461.  

14. Гончаров В.В. Общественное развитие в трактовке философской 

концепции глобального конституционализма // Философия и культура. - 

2016. - № 11. - C. 1517-1523.  

15. Гончаров В.В. Влияние процессов глобализации на организацию и 

деятельность национальных политических элит // Российский гуманитарный 

журнал. - 2017. - Том 6. - № 3. - С. 264-270. 

16. Гончаров В.В. Глобальный конституционализм и «слом» 

национального культурного кода: социально-философский анализ // 

Культура и искусство. - 2016. - № 6. - С. 755-761. 

17. Гончаров В.В., Поярков С.Ю. Права и свободы человека как 

идеальная ценность современного государства // Философия и культура. - 

2017. - № 1. - С. 47-50. 

18. Гончаров В.В. Социальная концепция глобального 

конституционализма как фактор развития национальных обществ и 

государств в современном мире // Социодинамика. - 2017. - № 2. - С. 58-65. 

19. Гончаров В.В. О некоторых вопросах современного состояния 

социальной концепции альтерглобализма // Социальная политика и 

социология. - 2016. - № 6. - С. 152-159. 
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20. Гончаров В.В. Социально-политические и исторические 

трансформации глобального конституционализма в современном мире // 

Юридические исследования. - 2016. - № 9. - С. 119-136.  

21. Гончаров В.В. Влияние глобального конституционализма на 

формирование социально-философских концепций в России // Мировая 

политика. - 2016. - № 3. - С. 37-52.  

22. Гончаров В.В. О некоторых вопросах социально-исторического 

генезиса глобального конституционализма как социальной концепции // 

Исторический журнал: научные исследования. - 2016. - № 5. - C. 483-492. 

23. Гончаров В.В. Внешняя политика национальных государств и 

особенности ее формирования в условиях глобализации // Международные 

отношения. - 2017. - № 1. - C. 28-34. 

24. Гончаров В.В. Проблемы содержания и типологии глобального 

конституционализма как социальной концепции // Образование и право. - 

2016. -  № 6. - С. 21-51. 

25. Гончаров В.В. Социально-исторические условия возникновения и 

развития глобального конституционализма // Образование и право. - 2016. - 

№7. - С 17-28. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

- Широканова Дмитрия Ивановича, доктора философских наук, 

профессора, академика Национальной академии наук Беларуси. Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

- Бабосова Евгения Михайловича, доктора философских наук, 

профессора, академика Национальной академии наук Беларуси. Отзыв 

положительный. Вместе с тем, Е.М. Бабосов отмечает, что некоторые 

теоретические положения, сформулированные в автореферате диссертации 

В.В. Гончарова, нуждаются в уточнении и серьезном обосновании. В 

частности, представляется недостаточно обоснованным в сущности своей 

утверждение о том, что после развала СССР в Российской Федерации 
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общественно-политическое и финансово-экономическое развитие 

осуществляется с использованием западных институциональных 

идеологических конструктов. 

- Василевича Григория Алексеевича, доктора юридических наук, 

профессора, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, 

заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета. Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

- Шабайлова Виктора Ивановича, доктора юридических наук, 

профессора, член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, 

заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

- Савченко Людмилы Алексеевны, доктора философских наук, 

профессора, профессора кафедры отраслевой и прикладной социологии 

Института социологии и регионоведения ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». Отзыв положительный, замечаний нет. 

- Ляушевой Светланы Аслановны, доктора философских наук, 

профессора, профессора кафедры философии и социологии ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет». Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

- Мартиросяна Карена Минасовича, доктора философских наук, 

кандидата исторических наук, доцента, декана факультета социально-

культурной деятельности и туризма ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт». Отзыв положительный, замечаний нет. 

- Пискорской Светланы Юрьевны, доктора философских наук, доцента, 

профессора кафедры рекламы и культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева». Отзыв положительный, замечаний нет. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у оппонентов значительного числа публикаций в 

области социальной философии, а также наличием у ведущей организации 

специалистов по исследованиям в области глобализации и современных 

социальных концепций. В число научных направлений научной деятельности 

ведущей организации входят исследования по актуальным проблемам 

социальной философии и глобалистики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана новая научная идея, основанная на 

интеграции социологических, социально-философских, политико-правовых, 

финансово-экономических знаний и подходов, что дало возможность 

исследовать глобальный конституционализм как социальную концепцию,  

выявить ее концептуальные основания и разработать основные модели 

развития, обусловленные поливариативными тенденциями развития 

мирового капиталистического финансово-экономического базиса и его 

общественно-политической надстройки; предложен научный подход, 

основанный на онтологических и антропологических принципах глобального 

конституционализма, принципах социально-экономического устройства 

общества в концепции глобального конституционализма, а также ее 

опосредованности единой системой распределенных по временным этапам 

социально-экономических, социально-политических и историко-правовых 

условий возникновения и развития; доказана целесообразность 

комплексного исследования социального бытия и идеологии глобального 

конституционализма как взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг 

друга социально-философских явлений; конкретизировано, обосновано и 

введено в научный оборот понятие «глобальный конституционализм», 

которое определено через понятия «глобализация» и «конституционализм» в 

качестве системы знаний социально-философского и политико-правового 

характера; выделены и обоснованы основные модели в определении 

человека в рамках социальной концепции глобального конституционализма, 
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а также ее диалектическая модель в доктрине социальных изменений; 

выявлено отношение социальной концепции глобального 

конституционализма к системе права через призму взаимосвязанности 

категорий правового регулирования и политического насилия, а также 

политической системы общества. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

глобальном конституционализме как социальной концепции; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

диалектический метод, принципы историзма и целостности, общенаучные и 

частно-научные методы познания (системно-структурный анализ, 

структурно-функциональный анализ, сравнительно-правовой метод,  методы 

описания и анализа конкретных политико-правовых ситуаций, а также 

различные экспертные методы); изложено комплексное представление о 

современном состоянии экономического базиса и общественно-политической 

надстройки мировой капиталистической системы (как стран, составляющих 

ее ядро, так и государств периферии), а также альтернативных вариантах их 

развития; раскрыты масштабы происходящих процессов глобализации в 

мире, а также проведена оценка их последствий и перспектив для сохранения 

и развития как отдельных национальных обществ и государств, включая 

Российскую Федерацию, так и всего человечества в целом; изучены 

социально-исторических причины появления глобального 

конституционализма, его философская сущность и политико-дискурсивные 

механизмы функционирования; проведена модернизация и развитие 

категориального аппарата, обеспечивающего получение новых знаний по 

теме диссертации.  

Предложенный анализ исследования сущности, структуры и 

взаимосвязи социально-философской концепции глобального 

конституционализма с социальным бытием позволяет утверждать о 

главенствующей роли идеологии в механизме организации, контроля и 
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управления общественно-политической, государственно-правовой и 

финансово-экономической жизнедеятельностью национальных государств и 

обществ, ее обусловленностью уровнем развития мировой 

капиталистической системы. 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть 

использованы в дальнейшем в процессе совершенствования нормативно-

правовых актов, а также в практической деятельности органов 

государственной власти нашей страны.  

Осуществленный в диссертационном исследовании анализ различных 

моделей мирового развития, а также места России в процессе их реализации, 

может быть использован для разработки стратегий внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, различных программ по модернизации и 

оптимизации ее общественно-политического, государственно-правового и 

финансово-экономического устройства в целях сохранения страной 

государственного суверенитета, независимости и территориальной 

целостности.  

Выдвигаемые в диссертации положения могут быть полезны для 

философии, политологии, конституционно-правовой науки, социологии. 

Материалы диссертационного исследования возможно использовать при 

подготовке учебников и учебных пособий, а также в преподавании 

философских, политико-правовых, социально-гуманитарных дисциплин.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебный 

процесс в ряде вузов Краснодарского края (в частности, в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина») 

отдельные положения диссертационного исследования; диссертационные 

материалы апробированы в форме обсуждения на научно-практических 

конференциях и семинарах; научные разработки внедрены в практическую 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, а 
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также общественных организаций; определено значение социальной 

концепции глобального развития на формирование и развитие современных 

российских интерпретаций социальной реальности; соискателем создана и 

предложена система практических рекомендаций по разработке на уровне 

национальных государств (включая Российскую Федерацию) комплексной 

системы мер по противодействию негативным последствиям развития 

процессов глобализации в целях обеспечения последними государственного 

суверенитета, независимости и территориальной целостности от притязаний 

иностранных государств и международных надгосударственных 

образований, что будет являться гарантией их полноценного и всестороннего 

развития; представлены результаты исследований влияния социальной 

концепции глобального конституционализма на процессы общественно-

политического, государственно-правового и финансово-экономического 

развития национальных обществ и государств, которые могут быть учтены в 

практической деятельности международных и национальных органов власти. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 

идея базируется на анализе истории и современной практики 

государственно-правового, общественно-политического и финансово-

экономического развития национальных обществ и государств, обобщении 

передового опыта зарубежных и отечественных теоретических исследований; 

использовано сравнение авторских выводов и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; установлено качественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является 

обоснованным; использованы современные методики сбора и обработки 

исходной информации, выбор методов сбора и анализа материала релевантен 

цели и задачам исследования, процедуры обработки и анализа данных 

проведены корректно. 
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В целом, диссертационная работа Гончарова Виталия Викторовича 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как крупное 

научное достижение, решен ряд научных проблем, имеющих важное 

политико-правовое и социально-экономическое значение, а также изложены 

новые научно обоснованные решения, внедрение которых внесет 

значительный вклад в развитие страны.  

Личный вклад соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в его непосредственном участии в теоретическом 

обосновании необходимости создания социально-философской концепции 

глобального конституционализма как важного дисциплинарного направления 

социальной философии, апробации результатов исследования. На основе 

проработки достаточного теоретического материала автором было 

осуществлено конституирование глобального конституционализма как 

социальной концепции, выявление ее концептуальных оснований и 

разработка основных моделей развития, обусловленных поливариативными 

тенденциями развития мирового капиталистического финансово-

экономического базиса и его общественно-политической надстройки.  

Автор обозначает построенную систему представлений о социальной 

концепции глобального конституционализма как принципиально открытую, 

способную вместить в себя новые результаты его социально-философских 

исследований, и предлагает основные социально-философские подходы к 

общественно-политическому, государственно-правовому и финансово-

экономическому развитию национальных обществ и государств в условиях 

глобализации. 

Таким образом, участие в получении исходных данных, апробация 

результатов исследования, подготовка основных публикаций по 

выполненной работе, были проведены автором лично. 



Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.

На заседании 26 января 201 8 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Гончарову Виталию Викторовичу ученую степень доктора 

философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за - 14, против - 3, недействительных бюллетеней -

0 .

Председатель

диссертационного совета Д  212.022.01, 

доктор философских наук, профессор П.П. Осинский

Ученый секретарь

нного совета Д  212.022.01,

Общий отдел
Правильность подписи ______
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ологических наук, доцент

г.

Г.В. Тартыгашева

заверяю

 (У  20^ 7 .

13


