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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»

В настоящий момент ввиду ненадлежащего исполнения требований 

законодательства об охране объектов культурного наследия значительная 

часть объектов культурного наследия в Российской Федерации находится в 

неудовлетворительном состоянии, многие памятники истории и культуры 

разрушаются и гибнут.

Вместе с тем прокурорский надзор в рассматриваемой сфере 

общественных отношений находится в стадии становления. На сегодняшний 

день можно констатировать недостаточность теоретических разработок, 

посвященных вопросам прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере охраны объектов культурного наследия, а также анализа 

соответствующей надзорной практики. В результате при выявлении 

правонарушений прокуроры не всегда принимают предусмотренные законом 

меры по их устранению, недопущению их повторения, привлечению 

виновных лиц к ответственности.
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Вышеназванные обстоятельства, несомненно, предопределяют 

актуальность представленного к защите диссертационного исследования.

Методологическая основа работы, выбранная адекватно 

исследовательским целям, позволила автору разрешить поставленные задачи 

и определить теоретическое, правовое и организационное содержание основ 

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия.

Позитивное впечатление производит эмпирическая база проведенного 

исследования. Так, автором проанализированы и обобщены материалы 

прокурорской практики, судебные решения по делам о нарушении законов об 

охране объектов культурного наследия, в том числе, рассматриваемые по 

обращениям прокуроров. В диссертации использованы информационно

аналитические материалы о состоянии объектов культурного наследия, 

размещенные на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление данными 

объектами и обеспечивающими их охрану; научных организаций и 

общественных объединений, занимающихся вопросами охраны памятников 

истории и культуры. В этой связи следует особо подчеркнуть 

осуществленное автором анкетирование 397 работников прокуратур более 

тридцати субъектов Российской Федерации по специально разработанной 

анкете.

Наряду с безусловно положительной оценкой выбора темы 

диссертационного исследования, верного определения объекта и предмета 

исследования, поставленных в диссертации задач и целей, эмпирической 

базы исследования отдельные положения, высказываемые автором, 

вызывают некоторые вопросы. В частности, небезынтересным 

представляется предлагаемое в диссертации определение «объекта 

культурного наследия» как материального объекта, имеющего 

антропогенное, природно-антропогенное или природное происхождение, 

связанного со значимыми событиями прошлого и взятого под
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государственную охрану в порядке, установленном законодательством. 

Хотелось бы получить более обстоятельное обоснование указанного 

определения.

В целом, знакомство с авторефератом убеждает в том, что 

диссертационное исследование «Прокурорский надзор за исполнением 

законов об охране объектов культурного наследия» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, а его автор, Лавров Вениамин Владимирович, заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата юридических наук.

доктор юридических наук, 

ведущий советник
Управления международных связей ^
и конституционного контроля
Конституционного Суда Российской Федерации /А.С. Карцов/

190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1.


