
УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор - 
проректор по научной работе

ОТЗЫВ
ведущей организации -

Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 
народов»
на диссертацию Лаврова Вениамина Владимировича на тему «Прокурорский 
надзор за исполнением законов об охране объектов культурного наследия», 
подготовленную для соискания ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00Л1 -  «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Актуальность темы диссертационного исследования подчёркивается 

намерением автора сформировать целостный системный научно 

обоснованный подход к рассмотрению принципов организации и 

осуществления прокурорского надзора в сфере охраны объектов культурного 

наследия, как с научной, так и с практической сторон. Прокурорский надзор в 

рассматриваемом автором сегменте находится сегодня в стадии своего 

становления, постепенно приобретая всё более систематизированный 

характер. Это требует выработки соответствующих научных подходов и 

разработки на их основе методических рекомендаций по наиболее 

эффективной реализации прокурорского надзора в изучаемом соискателем 

аспекте деятельности прокуратуры.
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Новизна представленного научного исследования подтверждается 

полученными автором результатами на базе системного осмысления 

теоретических и практических аспектов прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране объектов культурного наследия.

В работе сформулирована авторская позиция в отношении предмета 

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия, конкретизированы цели и задачи надзорной 

деятельности в исследуемой сфере.

Достаточно интересным представляется замечание автора о сложном 

типологическом составе объектов культурного наследия, что определяет 

комплексный характер мероприятий по их охране, сложную многосубъектную 

и многоуровневую систему государственного и муниципального управления 

по охране объектов культурного наследия, комплексный характер правового 

регулирования охраны объектов культурного наследия, а также определяемый 

указанными обстоятельствами комплексный, многоэтапный, 

многосубъектный и многоуровневый характер прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране объектов культурного наследия.

В диссертации представлена авторская классификация типичных 

нарушений законов об охране объектов культурного наследия. Предложены 

отдельные меры по совершенствованию прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране объектов культурного наследия. Выявлены 

отдельные недостатки правового регулирования вопросов охраны объектов 

культурного наследия и обоснованы предложения по совершенствованию 

законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений.

Обоснованность научных положений и достоверность полученных 

результатов подтверждаются:

правильностью постановки цели и определения задач, направленных на 

её достижение;

обоснованностью научно-теоретических исследований с практическими 

данными, гарантирующими адекватность сформулированных выводов;
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апробированием в различных условиях разработанных автором научно- 

теоретических положений и полученных с их использованием практических 

результатов, служащих выявлению проблем и разработке рекомендаций по 

оптимизации и совершенствованию прокурорской деятельности в изучаемом 

автором направлении;

результатами проведенного опроса прокурорских работников (397 

респондентов) по специально разработанной анкете;

отражением этих положений и результатов в публикациях автора, 

используемых и на практике, и в учебном процессе.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в комплексном методическом подходе к обеспечению 

оптимизации деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов об охране объектов культурного наследия, а также к развитию науки 

о прокурорской деятельности в целом.

Представленная диссертационная работа не лишена определенных 

спорных положений и недоработок.

1. В параграфе 2.1 «Типичные нарушения в сфере охраны объектов 

культурного наследия в Российской Федерации, выявляемые органами 

прокуратуры», автор (с. 89 -  90) автор предлагает делить нарушения 

действующего законодательства на правонарушения и объективно

противоправные действия, однако в дальнейшем в диссертации отсутствуют 

примеры «объективно-противоправных действий».

2. В положении № 3, выносимом на защиту, автор указывает, что 

«прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия следует выделять в качестве комплексного направления 

деятельности органов прокуратуры» (с. 13), однако из работы не видно, как 

автор определяет для себя такое направление.

Следует отметить, что указанные недостатки носят дискуссионный 

характер и не влияют на положительную оценку работы.
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ВЫВОД: Диссертация Лаврова Вениамина Владимировича на тему 

«Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия» является самостоятельной, завершенной научно

квалификационной работой по актуальной теме, и соответствует требованиям 

пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842.

Рассмотренное исследование содержит в себе признаки 

самостоятельности, элементы творчества, системности в рассмотрении 

поставленных задач, а также включает предложения по разрешению 

неоднозначно понимаемых сегодня вопросов о прокурорском надзоре за 

исполнением законов об охране объектов культурного наследия. Разработаны 

теоретические и методические рекомендации, основанные, в том числе, на 

имеющихся научных трудах о прокурорской деятельности, других 

диссертационных исследованиях, а также на обобщении надзорной практики 

органов прокуратуры Российской Федерации.

Основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в научных изданиях и отражены в автореферате, который в 

полной мере соответствует диссертации. Оформление работы соответствует 
установленным требованиям.

Лавров Вениамин Владимирович заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность.

Отзыв на диссертацию подготовлен доктором юридических наук 

профессором кафедры судебной власти, правоохранительной и 

правозащитной деятельности Сангаджиевым Бадмой Владимировичем и 

доктором исторических наук, профессором кафедры судебной власти, 

правоохранительной и правозащитной деятельности Марчуком Николаем 

Николаевичем и одобрен на заседании кафедры.
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Присутствовало на заседании 12 человек. Результаты голосования: «за» 

-  12 человек, «против» -  0 человек, «воздержалось» -  0 человек.

Протокол № 0900-11-04 (№9) от 15.04.2016 года.

Заведующий кафедрой судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной 
деятельности РУДН 
доктор юридических наук, профессор 
Заслуженный юрист РФ . Гребенников

Профессор кафедры судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной 
деятельности РУДН
доктор юридических наук Б.В. Сангаджиев

Профессор кафедры судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной 
деятельности РУДН
доктор исторических наук Н.Н. Марчук

Директор юридического института РУДН 
доктор юридических наук
доктор экономических наук, профессор йр.А . Ястребов

call

117198, Россия, Москва, уд. Миклухо-Маклая д. 6 
Тел.: 8(495)787-38-03 (12-24)
E-mail: grebennikov_vv@pfur, 
svppd@y andex. ru 
http://www.rudn.ru
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