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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»

Актуальность диссертационного исследования, проведенного Лавровым 

В. В., каких-либо сомнений не вызывает. На сегодняшний день прокурорский 

надзор за исполнением законов об охране культурного наследия находится в 

стадии своего становления и требует разработки научных концепций, 

необходимых для научно-методического обеспечения прокурорской 

деятельности.

Потребность научных исследований по рассматриваемой проблеме 

обусловлена и тем, что единственное монографическое исследование,

посвященное вопросам прокурорского надзора за исполнением законов об
/

охране объектов культурного наследия вышло в свет в 2001 году и с учетом 

полного изменения с тех пор нормативной правовой базы полностью 

устарело.

Научная новизна исследования заключается в том, что автор в своей 

работе раскрыл содержание и особенности прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране объектов культурного наследия.

Заслуживает внимания комплексный подход автора к проблемам 

определения понятий «объект культурного наследия» и «охрана объектов
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культурного наследия». Автор показал сложный типологический состав 

объектов культурного наследия, что определяет комплексный характер 

правового регулирования и мероприятий по их охране.

Автором уделено значительное внимание вопросам исследования 

правовых основ прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

объектов культурного наследия, его места в общей структуре прокурорского 

надзора, предмета, объектов и пределов прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере. Заслуживает положительной оценки проведенная 

классификация типичных нарушений законов об охране объектов 

культурного наследия, а также разработанная авторская методика проведения 

проверки исполнения законов об охране объектов культурного наследия.

Ознакомление с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о 

том, что диссертация Лаврова В. В. имеет логическую структуру, 

позволяющую последовательно и всесторонне отразить вопросы

деятельности органов прокуратуры по организации и осуществлению 

надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия, 

ее правовые и теоретические основы, практику прокурорского надзора в 

исследуемой сфере.

Автору удалось достаточно убедительно раскрыть выносимые на защиту 
положения.

Выводы автора подкреплены результатами проведенного соискателем 

анкетирования 397 работников прокуратуры по проблемам прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия.

Положения диссертации в достаточной степени апробированы на 

научно-практических конференциях и в публикациях.

Вместе с тем, несмотря на положительную оценку работы, предлагаем 

автору ответить на следующий вопрос, возникший по результатам изучения 
текста автореферата.

Так, в автореферате автор отмечает, что им раскрыто содержание 

пределов прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
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культурного наследия, при этом какие-либо дополнительные пояснения в 

этой связи не приводятся. Представляется, что автору следует обосновать, 

что же следует понимать под пределами прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере.

Указанное замечание в целом не снижает значимости проведенного 

исследования.

Вывод: 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 юридических наук 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 

а Лавров Вениамин Владимирович заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность».

Судья Ленинградского областного Л.В.Сухарникова
кандидат юридических наук 27.04.2016

191187, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 6


