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культурного наследия» посвящена весьма актуальной в современных условиях
проблеме, содержит элементы научной новизны, имеет важное теоретическое
и прикладное значение.
Актуальность темы проведенного автором исследования обусловлена, в
первую очередь, тем, что ненадлежащая охрана объектов культурного
наследия наносит определенный вред конституционным правам и законным
интересам человека и гражданина, интересам общества и государства.
Выявляемые

прокурорами

нарушения

свидетельствуют

о

низкой

эффективности государственного и муниципального управления и надзора
(контроля) в данной сфере, о многочисленных нарушениях законов об охране
объектов

культурного

государственной
должностных

наследия,

о

бездействии

со

стороны

органов

власти, местного самоуправления, организаций и их

лиц.

Одновременно

отмечается

отсутствие

единства

у

прокуроров практики определения предмета и пределов прокурорского
надзора за исполнением законов в данной сфере, должного научного и
методического обеспечения прокурорской деятельности и, как следствие,
необходимость переосмысления сущности и содержания прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия
обусловливают необходимость постановки и решения круга вопросов,
включенных автором в объект и предмет исследования, определяющих цель и
задачи исследования. Поэтому само обращение автора к исследованию
проблем прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов

культурного

наследия является

весьма своевременным

и заслуживает

одобрения.
В диссертационной работе Лаврова В.В. с учетом специфики выбранной
тематики проведено исследование теоретических основ прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия,
рассматриваемого в качестве поднаправления (вида) прокурорского надзора,
который

носит

многосубъектной

комплексный
и

характер,

многоуровневой

обусловленный

системой

сложной

государственного

и

муниципального управления по охране объектов культурного наследия, а
также комплексным характером правового регулирования охраны объектов
культурного наследия.
В процессе работы над диссертацией Лавров В.В. проявил должное
прилежание, самостоятельность и инициативность при сборе, изучении,
систематизации исходных материалов, формулировании выводов, при этом
своевременно и полно учитывал рекомендации научного руководителя, на
замечания рецензентов реагировал правильно. Указанные обстоятельства
позволили подготовить научное исследование, основанное на объективной
оценке состояния организации и осуществления прокурорского надзора в
исследуемой сфере.
Достоверность сделанных выводов и сформулированных предложений
определяется положенным в основу достаточно обширным теоретическим и
эмпирическим

материалом,

в том

числе,

результатами

проведенного

анкетирования прокурорских работников более 30 субъектов Российской
Федерации.
Основные выводы и положения диссертации изложены в 11 научных
работах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях,
рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. Основные тезисы докладывались
автором на 7 научно-практических, в том числе, 4 международных и 2
всероссийских, конференциях и форумах.

Результаты проведенного исследования внедрены и используются в
работе прокуратур Санкт-Петербурга, Ленинградской области; учебном
процессе

при

переподготовки

проведении
и

занятий

повышения

на

факультете

квалификации

профессиональной

Санкт-Петербургского

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Отдельные положения диссертации включены в
учебное пособие «Прокурорский надзор за исполнением законодательства об
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»,
изданного Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
2013 году. Указанное свидетельствует о востребованности материалов
диссертации.
Учитывая
«Прокурорский
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изложенное,
надзор
наследия»

полагаю,

что

за исполнением
отвечает

диссертация

законов

требованиям,

об

Лаврова

охране

В.В.

объектов

предъявляемым

к

квалификационным работам, и может быть рекомендована к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность.
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