
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.02  

Д 209.002.02 (политические науки) на базе 

Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание ученой степени  

кандидата политических наук 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 23.03.2015  №  21 

 

О присуждении САРДАРЯНУ Генри Тиграновичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тему: «Политические проблемы взаимоотношений 

регионов с центральной властью в Италии» по специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии (политические науки), 

принята к защите 19.01.2015, протокол № 13 диссертационным советом 

Д 209.002.02 на базе Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» по 

адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденного приказом 

Минобрнауки России № 105-нк от 11.04.2012.  

Соискатель САРДАРЯН Генри Тигранович, 1989 года рождения, в 

2010 году окончил ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». В 2010-2013 гг. освоил программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре правового 

обеспечения управленческой деятельности Международного института 

управления ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 
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международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

Диссертация выполнена на Кафедре дипломатии ФГОБУ ВПО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор, 

профессор Кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России ЗОНОВА 

Татьяна Владимировна.  

Официальные оппоненты:  

1. МАРКУШИНА Наталья Юрьевна – доктор политических наук, 

доцент, доцент Кафедры мировой политики СПБГУ; 

2. МИХАЙЛЕНКО Валерий Иванович – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий Кафедрой теории и истории международных 

отношений Уральского федерального университета; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном ДЫНКИНЫМ Александром Александровичем, 

директором института, академиком РАН, доктором экономических наук, 

профессором указала, что выводы исследования представляются 

обоснованными и по своему значению выходят за рамки тематики 

современной Италии. В частности, основной вывод работы заключается в 

том, что процесс децентрализации государственной власти в современных 

условиях уже перестал быть явлением, характерным лишь для федераций с 

компактным проживанием этнических, религиозных групп, либо 

территориями, которыми сложно управлять из-за их географического 

положения. 

В отзыве ведущей организации отмечено, что «диссертация 

Г.Т. Сардаряна является актуальным, самостоятельным и завершенным 
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исследованием. Автореферат и основные научные публикации достаточно 

полно отражают основные положения и выводы диссертации, а также 

научный вклад соискателя в исследуемую проблематику. 

Представленная к защите диссертация Генри Тиграновича Сардаряна 

по своему теоретическому уровню, научной новизне и практическому 

значению соответствует требованиям ВАК и критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09. 2013 №2 842, а диссертант 

заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата политических наук 

Структура диссертации логична и оптимальна для выполнения 

поставленных цели и задач исследования». 

При общей бесспорности основных выводов диссертации, в отзыве 

ведущей организации также отмечается ряд замечаний: 

- во-первых, не совсем понятно одно из положений, выносимых 

автором на защиту, о том, что в итальянской политической системе 

государство обладает тем же статусом, что и область, провинция и коммуна - 

статусом составной части страны. Действительно, децентрализованное 

итальянское государство представляет собой государство региональное (еще 

его называют составным) - это нечто среднее между унитарным 

государством и федерацией, но статус центральной власти и положение ее в 

политической системе государства особое. 

- во-вторых, вызывает сомнение тезис автора об относительной 

симметрии политико-территориального устройства Италии (стр. 31), ведь в 

Италии существуют пять «особых» регионов (Сицилия, Сардиния, Валле 

д'Аоста, Трентино-Альто Адидже и Фриули-Венеция-Джулия). Кстати, 

соискатель в тексте диссертации на стр. 13 и 99 прямо указывает на 

существование «особых» регионов. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях 
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ВАК, общим объемом 2,1 печатных листа. В публикациях соискателя 

исследованы основные этапы формирования политико-территориального 

устройства Италии; актуальные проблемы развитие современного статуса 

региональных образований в Италии и ряде стран ЕС; теоретические 

подходы по определению основных концепций развития политических 

взаимоотношений региональной и центральной власти в Итальянской 

Республике. Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации:  

1. Научная статья «Образование единого итальянского государства 

1861 г.», подготовленная самостоятельно, опубликована в журнале «Право и 

управление XXI век», авторский вклад – 0,5 п.л. В статье проанализированы 

основные факторы, оказавшие влияние на формирование в Италии 

унитарной формы политико-территориального устройства; особое внимание 

уделено историческим обстоятельствам Рисорджименто – объединения 

Италии; изучено влияние территориального вопроса на становление 

политической системы страны. В статье нашли отражение основные 

положения II главы диссертации. 

2. Научная статья «Конституционная реформа 2001 года в Италии в 

контексте перехода от сложного унитарного государства к федеративному», 

подготовленная самостоятельно, опубликована в журнале «Право и 

управление XXI век», авторский вклад – 0,7 п.л. В статье проанализированы 

итоги проведения конституционной реформы, затронувшей V Главу 

Конституции Италии, значительно расширившей полномочия региональных 

образований в Италии.  Особое внимание уделено политическим факторам, 

послужившим причиной для проведения подобной реформы, а также 

негативным последствиям, вызванным недостаточной проработкой 

административных и фискальных полномочий, предоставляемых регионам 

Италии. В статье нашли отражение основные положения III главы 

диссертации. 
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3. Научная статья «Влияние органов ЕС на процесс регионализации 

в Итальянской республике», подготовленная самостоятельно, опубликована в 

журнале «Право и управление XXI век», авторский вклад – 0,5 п.л. В статье 

проанализирована взаимосвязь внутренних и внешних факторов 

регионализации Италии, особое внимание уделено основным актам ЕС и 

наднациональным органам регионального представительства, которые 

оказали существенное влияние на активизацию внешних связей регионов 

Италии. Рассмотрены также недостатки, связанные с непропорциональным 

представительством региональных образований в различных органах ЕС. В 

статье нашли отражение основные положения III главы диссертации. 

4. Научная статья «Регионализация и федерализация в контексте 

трансформации форм политико-территориального устройства государств», 

подготовленная самостоятельно, опубликована в журнале «Политика и 

общество», авторский вклад – 0,4 п.л. В статье проанализированы 

сущностные различия между различными формами децентрализации 

государственной власти, особое внимание уделено степени необратимости 

Конституционных  реформ в зависимости от того, является ли процесс 

федерализацией или регионализацией. В статье нашли отражение основные 

положения I главы диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

 1. Сардарян Г. Образование единого итальянского государства 1861 г. 

// Право и управление: XXI век. – 2011. – № 2 (19) – C. 117-124.  

2. Сардарян Г. Конституционная реформа 2001 года в Италии в 

контексте перехода от сложного унитарного государства к федеративному // 

Право и управление. XXI век. - 2013. - № 2 (27) - С. 122-129. 

3. Сардарян Г. Влияние органов ЕС на процесс регионализации в 

Итальянской республике // Право и управление. XXI век. - 2014. - № 2 (31) - 

С. 128-133. 
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4. Сардарян Г. Регионализация и федерализация в контексте 

трансформации форм политико-территориального устройства государств // 

Политика и Общество. – 2014. – № 6 (114). – С. 668-674. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

- положительный отзыв на автореферат, подписанный заместителем 

заведующего Кафедрой теории государства и права ФГБОУ БПО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктором юридических наук, профессором 

БАРЗИЛОВОЙ Инной Сергеевной обращает внимание автора на то, что при 

дальнейшем исследовании проблематики, ему хотелось бы порекомендовать 

еще глубже рассмотреть механизм необратимости конституционных реформ 

в случае «регионализации» и «федерализации»; 

- положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

исторических наук, доцентом Кафедры культуры мира и демократии 

Факультета истории, политологии и права Историко-архивного института 

РГГУ ГОРДЕЕВОЙ Мариной Александровной, в котором отмечается, что 

при дальнейшем рассмотрении регионализации в Италии, автору необходимо 

будет уделить особое внимание возможным путям развития непосредственно 

фискальных взаимоотношений между регионами и центральной властью; 

- положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

экономических наук, профессором РАНХиГС при Президенте РФ 

КОРНИЕНКО Виктором Ивановичем, в котором отмечено, что несмотря на 

то, что данная проблематика не входит напрямую в сферу исследования, 

автору можно порекомендовать проследить изменение ключевых социально-

экономических показателей развития регионов в контексте децентрализации 

государственной власти, при дальнейшем исследовании итальянского 

регионализма; 

- положительный отзыв на автореферат, подписанный деканом 

Факультета политологии Университета г. Мачерата (Итальянская 
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республика), профессором Франческо АДОРНАТО критических замечаний 

не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- изучены и интерпретированы основные подходы итальянских 

политологов и конституционалистов к изучению государства в качестве 

такой же формы выражения народного суверенитета, как и регион, 

провинция и муниципалитет, с вытекающим из этого статусом (с. 103-104); 

- проанализированы основные факторы, повлиявшие на формирование 

в Италии, а также в Испании и Португалии унитарной формы политико-

территориального устройства вопреки устойчивой традиции 

самостоятельного существования составных частей данных государств (с. 28-

31); 

- раскрыты противоречия, связанные с представлениями о связи 

процесса регионализации исключительно с социально-экономической 

обстановкой, либо наличием территорий компактного проживания 

этнических меньшинств (с. 27-28); 

- зафиксировано отсутствие существенных различий в политическом 

статусе обычных и специальных регионов в современной Италии (с. 115-

116);  

- доказана возможность повышения эффективности территориального 

управления за счет децентрализации государственной власти, которая, тем не 

менее, не может быть полноценной при наделении региональных 

образований только политическими полномочиями, без соответствующего 

обеспечения административными и фискальными полномочиями (с. 116-

119). 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- проведена модернизация существующего понятийного аппарата, 

рассматривающего различные формы децентрализации государственной 

власти (с. 17-23) и разработан новый подход к разграничению понятий 

«федерализация» и «регионализация» на основе анализа порядка 

осуществления данного процесса, а также уровня политико-правовых 

гарантий необратимости осуществленных изменений и их зависимости от 

политической конъюнктуры (с. 19-24); 

- введена периодизация основных этапов становления итальянской 

системы политико-территориального устройства. (с. 44-45); 

- доказана взаимосвязь концепций демократического и 

децентрализованного государства в политической мысли Италии, а также 

безоговорочная поддержка децентрализации государственной власти 

ведущими политическими партиями страны (с. 126-131). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- определены возможные пути развития политико-территориального 

устройства Италии и связь данного процесса с деятельностью ЕС; 

- создана система практических рекомендаций по классификации 

процесса децентрализации государственной власти в зависимости от форм ее 

осуществления и методов политико-правовой охраны; 

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

механизма формирования Комитета Регионов ЕС, а также более 

эффективного расширения полномочий региональных образований в Италии, 

а также иных странах Европы; 

- разработаны и внедрены в программы учебных дисциплин МГИМО 

(У) МИД России основные положения работы, касающиеся тенденций 

регионализации в Европе, а также протекания данного процесса конкретно в 

Италии. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

- применительно к проблематике диссертации результативно с 

получением обладающих новизной результатов использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в т.ч. сравнительно-правовой 

и аналитический методы (с. 107-113; с. 126-131.); 

- результаты исследования основаны на надежных источниках 

информации,  политических доктринах и трудах известных итальянских 

ученых и законодателей; 

- разрабатываемые в диссертации  идеи базируются на широком 

спектре нормативно-правовых актов, программах политических партий и 

обобщении результатов передовых научных исследований зарубежных стран 

в данной отрасли знаний;  

- использованы результаты исследований ведущих отечественных 

ученых в данной отрасли; 

- 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, в частности, большое количество нормативно-правового 

материала, статистических данных, архивных материалов и др. 

Личный вклад соискателя состоит: 

- в его непосредственном участии в подготовке и написании 

диссертационного исследования; 

- в представлении результатов исследования на конференциях, при 

подготовке курсов лекций и учебно-методических комплексов, включающих 

в себя результаты исследования; 

- в подготовке основных публикаций по выполненной работе. 
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На заседании 23 марта 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить САРДАРЯНУ Г.Т. ученую степень кандидата политических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет,  

недействительных бюллетеней - нет. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ     О.Н. БАРАБАНОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      И.А.ИСТОМИН  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

23 марта 2015 г. 

 


