В Диссертационный совет
Д 170 001.01 при
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
123022, г. Москва,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 15
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лаврова Вениамина Владимировича
на тему «Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность»

Актуальность

диссертационного

исследования

не

вызывает

сомнений.

В

Конституции Российской Федерации (статья 44) закрепляется право каждого на доступ к
культурным ценностям и обязанность заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Однако положение дел в
сфере охраны объектов культурного наследия в Российской Федерации оставляет желать
лучшего. Ежегодно в результате нарушения требований действующего законодательства
разрушаются памятники истории и культуры. Органы государственной власти и местного
самоуправления не везде принимают достаточные меры для сохранения объектов
культурного наследия. В таких условиях деятельность органов прокуратуры по
осуществлению надзора за исполнением законов в сфере охраны объектов культурного
наследия приобретает особую общественную значимость.
Научная новизна диссертационного исследования видится, прежде всего,

в

комплексности подхода к изучению и анализу деятельности прокуратуры в сфере охраны
памятников культуры народов России; В.В. Лавровым рассмотрена совокупность
теоретических, методологических и практических вопросов, касающихся сущности,
содержания и особенностей организации и осуществления надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия. Новизна заключается и во введении в
научный оборот большого объема материалов практики, полученных, в том числе
посредством проведения самостоятельных социологических исследований. Обработка и
анализ данных потребовали междисциплинарного подхода, которым автор вполне
овладел.

В работе сформулирована авторская позиция в отношении предмета прокурорского
надзора
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исполнением

конкретизированы

цели

законов
и

об

задачи

охране

надзорной

объектов

культурного

деятельности;

наследия,

проанализирована

правоприменительная практика, дана оценка состояния надзора за исполнением законов в
исследуемой сфере. На основе результатов изучения материалов прокурорских проверок и
проведенного анкетирования систематизированы типичные нарушения законов в сфере
охраны объектов культурного наследия.
Заслуживают внимания подготовленные диссертантом предложения по внесению
изменений

в

федеральное

законодательство

и

организационно-распорядительные

документы Генерального прокурора Российской Федерации, направленные на повышение
эффективности деятельности прокурора по обеспечению законности в сфере охраны
объектов культурного наследия.
В автореферате содержатся сведения о надлежащей апробации результатов
исследования. Основные положения и выводы опубликованы в 11 научных статьях, из них
4 - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации для размещения результатов научных
исследований диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание
ученой степени доктора наук.
Проделанная В.В. Лавровым работа заслуживает положительной оценки. Автором
проведен существенный и глубокий анализ законодательства Российской Федерации,
регламентирующего вопросы охраны объектов культурного наследия. На основе данного
анализа обозначены пробелы правового регулирования, предложены пути их устранения,
в том числе посредством научного определения используемой на практике терминологии.
Вместе с тем, предлагая

типологизацию нарушений законодательства о

культурном наследии (с. 13), автор оставляет без должного внимания вопрос о том, на
каком уровне власти чаще всего нарушается названное законодательство и в чем причины
этих нарушений?
Указанное замечание в целом не снижает значимости проведенного исследования.
Диссертационное исследование Лаврова В. В. на тему: «Прокурорский надзор за
исполнением законов об охране объектов культурного

наследия» соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842; содержит новые научные
результаты и развивает теорию и практику анализа проблем деятельности прокуратуры в
сфере охраны культурного наследия народов России; представляет собой самостоятельно

выполненную научную квалификационную работу. Лавров Вениамин Владимирович
заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 -

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и

правоохранительная деятельность».
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