ЗА К ЛЮ ЧЕН И Е Д И С С ЕРТА Ц И О Н Н О ЕО СО ВЕТА Д 170.00 ТО 1 НА БАЗЕ
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О ГО К А ЗЕН Н О ГО
О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О ГО У ЧРЕЖ Д ЕН И Я ВЫ С Ш ЕГО О БРА ЗО В А Н И Я
«А К А Д ЕМ И Я ГЕН ЕРА Л ЬН О Й П РО К У РА ТУ РЫ
РО С С И Й С К О Й Ф ЕД ЕРА Ц И И » ПО Д И С С ЕРТА Ц И И НА СО И СКА Н И Е
У ЧЕН О Й С ТЕП ЕН И КА Н ДИ ДА ТА Ю РИ Д И ЧЕС К И Х НАУК

аттестационное дело № _________
реш ение диссертационного совета от 24.05.2016 № 19

о присуждении Лаврову Вениамину Владимировичу,
гражданину Российской Федерации, ученой степени
кандидата юридических наук
Д иссертация «П рокурорский надзор за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия» по специальности 12.00.11 - «Судебная дея
тельность, прокурорская деятельность, правозащ итная и правоохранительная
деятельность» принята к защ ите 15 марта 2016 г. (протокол № 6) диссертаци
онным советом Д 170.001.01, созданным на базе ф едерального государственно
го казенного образовательного учреж дения высш его образования «Академия
Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации» (123022, г. М осква, ул. 2-я
Звенигородская, д. 15) приказом М инистерства образования и науки Россий
ской Ф едерации от 02.11.2012 № 714/нк.
С оискатель Л авров В ениамин В ладимирович, 1968 года рождения.
В 1992 г. окончил С анкт-П етербургский государственны й университет,
присуж дена квалификация «историк».
В

1996 г. окончил С анкт-П етербургский

гум анитарны й университет

профсою зов, присуж дена квалификация «юрист».
В 1997 году защ итил диссертацию на соискание ученой степени кандида
та исторических наук.
В 2013 году присвоено ученое звание доцента по кафедре.
В настоящ ее время занимает долж ность доцента кафедры государствен
но-правовых дисциплин С анкт-П етербургского ю ридического института (ф и
лиала) А кадемии Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации.
Д иссертация вы полнена на кафедре прокурорского надзора и участия
прокурора в рассмотрении уголовных, граж данских и арбитраж ны х дел СанктПетербургского ю ридического института (филиала) федерального государ
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ственного казенного образовательного учреж дения

вы сш его

образования

«А кадемия Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации».
Научный руководитель - доктор ю ридических наук, проф ессор К орш уно
ва Ольга Н иколаевна, С анкт-П етербургский ю ридический институт (филиал)
федерального государственного казенного образовательного учреж дения выс
шего образования «А кадемия Генеральной прокуратуры Российской Ф едера
ции», кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении
уголовных, граж данских и арбитраж ных дел, заведую щ ая.
О ф ициальны е оппоненты:
В инокуров Ю рий Евгеньевич - доктор ю ридических наук, профессор, ав
тономная некоммерческая организация высш его проф ессионального образова
ния «М осковский гум анитарны й университет», каф едра уголовно-правовы х и
специальных дисциплин, профессор;
Залужный А лександр Гаврилович - доктор ю ридических наук, проф ес
сор, федеральное государственное бю джетное учреж дение высш его образова
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при П резиденте Российской Ф едерации», каф едра правового обеспечения
национальной безопасности, профессор
дали полож ительны е отзывы на диссертацию .
Ведущ ая организация - федеральное государственное автономное обра
зовательное учреж дение высш его образования «Российский университет друж 
бы народов (РУ Д Н )» в своем положительном заклю чении, подписанны м заве
дующ им каф едрой судебной власти, правоохранительной и правозащ итной де
ятельности РУ Д Н доктором ю ридических наук, проф ессором Гребенниковым
Валерием В асильевичем, профессором кафедры судебной власти, правоохрани
тельной и правозащ итной деятельности РУ Д Н доктором ю ридических наук
С ангадж иевым Бадмой Владимировичем, профессором кафедры судебной вла
сти, правоохранительной и правозащ итной деятельности РУ Д Н доктором исто
рических наук М арчуком Н иколаем Н иколаевичем, директором ю ридического
института РУДН, доктором ю ридических наук, доктором экономических наук,
профессором Ястребовы м Олегом А лександровичем, утверж денном проректо
ром по научной работе РУДН доктором ф илософ ских наук, профессором Кирабаевым Нуром С ериковичем, указала, что диссертация подготовлена на акту
альную тему, обладает научной новизной, имеет практическую и теоретиче
скую значимость, обоснованность и достоверность сделанны х выводов под
тверждается совокупностью изученных источников и эмпирической базой, и
отметила, что диссертация соответствует установленны м требованиям, а ее ав
тор заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук по
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специальности 12.00.11 — «Судебная деятельность, прокурорская
ность, правозащ итная и правоохранительная деятельность».

деятель

С оискатель имеет 11 опубликованных работ, все — по теме диссертации,
общ им объемом 6,87 п.л., опубликованны х в рецензируем ы х научных изданиях
- 4. В опубликованны х автором работах раскры ваю тся полож ения, выносимые
на защ иту, в полном объеме отраж аю тся основные вопросы диссертационного
исследования, приведены аргументированны е выводы, которы е легли в основу
диссертации. Н аиболее сущ ественными публикациями являю тся следую щ ие
статьи.
1. Л авров В. В. С тановление и развитие законодательства СССР об охране
памятников истории и культуры [Текст] / В. В. Л авров // В естник Орловского
государственного университета. - Серия: Новые гуманитарны е исследования. 2014. - № 3 (38). - С. 73 - 79. - 1,05 п.л.
2. Л авров В. В. К вопросу о предмете прокурорского надзора за исполнени
ем законов об охране объектов культурного наследия [Текст] / В. В. Лавров //
Вестник О рловского государственного университета. - Серия: Новые гум ани
тарные исследования. - 2014. - № 5 (40). - С. 39 - 45. - 0,9 п.л.
3. Л авров В. В. О сновы правового регулирования охраны объектов куль
турного наследия в Российской Ф едерации и задачи прокурорского надзора
[Текст] / В. В. Л авров // Вестник О рловского государственного университета. Серия: Новые гум анитарны е исследования. - 2014. - № 6 (41). - С. 55 - 63. 1,17 п.л.
4. Л авров В. В. К вопросу о предмете прокурорского надзора за соблю де
нием прав человека в сфере охраны объектов культурного наследия [Текст] / В.
В. Лавров // В естник О рловского государственного университета. - Серия: Н о
вые гуманитарные исследования. - 2015. - № 1 (42). - С. 65 - 68. - 0,5 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущ ей организации - Российского университета друж бы
народов (РУДН), - наряду с общ ей полож ительной оценкой диссертационного
исследования вы сказаны отдельные замечания по следую щ им вопросам.
1. В параграфе 2.1 «Типичные наруш ения в сфере охраны объектов куль
турного наследия в Российской Ф едерации, вы являемые органами прокурату
ры», автор (с.

89-90) предлагает делить наруш ения действую щ его законода

тельства на правонаруш ения и объективно-противоправны е действия, однако в
дальнейш ем

в

диссертации

отсутствую т

примеры

«объективно

противоправных действий».
2. В полож ении № 3, выносимом на защ иту, автор указывает, что «проку
рорский надзор за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия следует вы делять в качестве комплексного направления деятельности
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органов прокуратуры » (с. 13), однако из работы не видно, как автор опреде
ляет для себя такое направление.
В заклю чении отзы ва ведущ ей организации сделан вывод о том, что дис
сертационное исследование соответствует требованиям П олож ения о порядке
присуждения учены х степеней, и отвечает предъявляемы м к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.11 требованиям , в связи с чем диссертант, Л авров Вениамин В ладим иро
вич, заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук по
указанной научной специальности.
В полож ительном отзыве официального оппонента доктора ю ридических
наук, проф ессора Винокурова Ю рия Евгеньевича отмечается, что содерж ащ ие
ся в диссертации выводы, положения и предлож ения теоретического и при
кладного характера вносят определенный вклад в развитие научных основ (тео
ретической базы) надзорной деятельности прокурора и могут быть использова
ны при дальнейш их теоретических исследованиях проблем организации и осу
щ ествления прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия.
О фициальны й оппонент Винокуров Ю рий Е вгеньевич сделал вывод, что
диссертация соответствует предъявляемы м требованиям, а ее автор, Лавров В е
ниамин Владимирович, заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.11.
М ежду тем, у оф ициального оппонента возникли следую щ ие вопросы к
диссертанту:
- чем в структуре прокурорского надзора за исполнением законов и иной
деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия?;
- чем отличается надзор за соблю дением законов от надзора за исполне
нием законов и обязаны ли органы прокуратуры осущ ествлять надзор за со
блю дением законов или это является обязанностью органов контроля и иных
органов?;
- в каком соотнош ении находятся понятия «соблю дение закона», «испол
нение закона», «применение закона» и как это учиты вается в процессе осу
щ ествления прокурорского надзора, в частности, за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия?
О ппонент отмечает, что эти вопросы носят дискуссионны й характер, со
держание ответов на них не сниж ает общ ую полож ительную оценку диссерта
ции.
В полож ительном отзыве официального оппонента доктора ю ридических
наук, проф ессора Залужного А лександра Гавриловича указано, что положения,
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предлож ения и вы воды, содерж ащ иеся в диссертации, вносят сущ ественный
вклад в развитие теоретических основ прокурорской деятельности и могут быть
использованы в процессе дальнейш их научных исследований, посвящ енных
проблемам прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия. В ы работанные рекомендации, направленны е на его со
верш енствование, окаж ут сущ ественную помощ ь практическим работникам ор
ганов прокуратуры.
О ф ициальны м оппонентом высказан ряд замечаний и пож еланий, не вли
яю щ их в целом на полож ительную оценку диссертационного исследования.
1. В полож ении и выводе, выносимом на защ иту № 2, автор вклю чает в
предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия «соблю дение Конституции Российской Ф едерации в ча
сти соблю дения прав и свобод человека и граж данина, связанны х с охраной
объектов культурного наследия, исполнение м еж дународны х договоров в сфере
охраны объектов культурного наследия с участием Российской Ф едерации, ра
тиф ицированны х в установленном порядке, исполнение Ф едерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (пам ятни
ках истории и культуры ) народов Российской Ф едерации», ины х федераль
ных законов, регулирую щ их правовые отнош ения по охране объектов куль
турного наследия, законов субъектов Российской Ф едерации об охране объек
тов культурного наследия органами и долж ностны ми лицами, перечень кото
рых содержится в статье 21 Ф едерального

закона

от

17

января

1992

№

2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации», а такж е соответствие отм е
ченным законам правовы х актов, издаваемых указанны ми органами и их долж 
ностными лицами» (с. 13). Однако в тексте диссертации на с. 63, автор отм еча
ет, что правы те, кто вклю чает подзаконные нормативны е акты в число право
вых актов, надзор за исполнением которых осущ ествляет прокурор, ограничи
вая их круг теми нормативны ми правовыми актами, которы е основаны на от
сылочных норм ах законов и содерж ат механизмы их исполнения.
Таким образом, исходя из логики диссертанта, подзаконны е нормативные
правовые акты частично долж ны были быть вклю чены в авторское определение
предмета прокурорского надзора. Хотелось бы услы ш ать разъяснения соиска
теля по вы ш еназванному вопросу.
2. В полож ении № 6, выносимом на защ иту, автор предлагает дополне
ния в Ф едеральный закон «О прокуратуре Российской Ф едерации» (с. 16). С
этим можно согласиться в части важности м еж ведом ственного взаимодействия.
Но, на наш взгляд, законодательны е проблемы в рассматриваем ой сфере
намного глубже, и прокуроры через представительны е органы субъектов Ф еде
рации могли бы, например, выступить с инициативами о соверш енствовании
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законодательного регулирования реге- нерации исторической застройки в ис
торических поселениях и связанных с этим обременениях; о переводе земель
поселений в земли историко-культурного назначения; о специальном законе о
музеях-заповедниках и др. Все это, по наш ему мнению , не вы ходит за рамки
прокурорской деятельности.
3.

На с. 69 - 72 диссертации автор рассматривает вопрос о пределах про

курорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного
наследия, однако о роли прокурора в этой деликатной сфере, связанной с кон
ституционными правами граж дан на доступ к культурны м ценностям, остается
много вопросов. Н апример, хотелось бы услы ш ать мнение автора о том, может
ли прокурор не просто участвовать, а быть организатором меж ведомственного
взаимодействия и как это совместить с его надзорны ми полномочиями?
При этом, в отзыве отмечено, что излож енные замечания не затрагиваю т
концептуальных вопросов проведенного исследования и носят в больш инстве
своем реком ендательны й, уточняю щ ий или дискуссионны й характер. П оэтому
в целом они не сниж аю т научной ценности диссертационного исследования и
его практической значимости.
Официальны й оппонент Залужный Александр Гаврилович сделал вывод,
что диссертация соответствует предъявляемы м требованиям, а ее автор, Лавров
Вениамин Владимирович, заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.11.
В диссертационны й совет поступило 8 отзывов на автореф ерат (все по
лож ительные), в которы х сделан вывод о том, что диссертационное исследова
ние соответствует необходимы м требованиям в части актуальности темы, ее
новизны, полож ений, вы носимы х на защ иту, теоретической и практической
значимости, а его автор, Лавров Вениамин Владимирович, заслуж ивает при
суждения ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.0 0 . 11.

В отзыве прокурора Н овгородской области, кандидата ю ридических наук
Кикотя А ндрея В ладим ировича отмечены отдельные полож ения диссертации,
недостаточно аргументированы е и требую щ ие дополнительного обсуждения.
1)

А втору следовало бы подробнее осветить проблему правильного

определения пределов прокурорского надзора в рассматриваемой сфере общ е
ственных отнош ений.
2) Не лиш ним было бы разъяснить, в чем автор видит «значительный по
тенциал» сотрудничества органов прокуратуры и общ ественны х организации в
сфере охраны объектов культурного наследия.
В отзыве ведущ его советника У правления м еж дународны х связей и кон
ституционного контроля Конституционного Суда Российской Ф едерации, док
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тора ю ридических наук К арцова Алек- сея С ергеевича говорится о необходи
мости получить более обстоятельное обоснование терм ина «объект культурно
го наследия».
В отзыве судьи Л енинградского областного суда, кандидата ю ридических
наук С ухарниковой Л арисы Викторовны диссертанту предлагается обосновать,
что им понимается под пределами прокурорского надзора в рассматриваемой
сфере общ ественны х отнош ений.
В отзыве преподавателя кафедры М осковского пограничного института
ФСБ России кандидата ю ридических наук П оном арева А лександра И горевича и
врио начальника кафедры Звягинцева В иктора В алерьевича указано, что авто
реферат вызвал ряд вопросов, на которые автору предлагается ответить в про
цессе публичной защ иты диссертации, в частности:
1.

Во втором полож ении, выносимом на защ иту, автором указываю тся

виды прокурорской деятельности: «надзор за соблю дением Конституции Рос
сийской Ф едерации, исполнением законов органами и долж ностны м и лицами».
П редставляется, что вы деление таких видов прокурорской деятельности не
вполне обоснованно, т.к. Конституция Российской Ф едерации и федеральные
законы являю тся частью единого правового пространства (см. 3 замечание).
2. Н а с. 12 автореф ерата диссертации, в третьем полож ении, выносимом
на защ иту, автор указы вает, что «прокурорский надзор за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия следует вы делять в качестве ком 
плексного направления деятельности органов прокуратуры », поэтому автору
следует пояснить, в чем заклю чается комплексность рассматриваем ого явления.
3. В четвертом полож ении, вы носимом на защ иту, автором приводится
типология наруш ений законов об охране окруж аю щ ей среды, которую образу
ют три группы: наруш ение Конституции Российской Ф едерации, неисполнение
законов и принятие несоответствую щ их законам правовы х актов. П редставля
ется, что такая типология носит в некотором смысле «поверхностны й харак
тер», поскольку:
- типизация осущ ествлена исходя из формального основания, а не содер
жательного, раскры ваю щ его категорию правоотнош ений;
- для отечественной системы права характерна иерархичность, заклю ча
ющ аяся в том, что ф едеральные законы и законы субъектов Российской Ф еде
рации развиваю т полож ения Конституции Российской Ф едерации;
- лю бое наруш ение закона в сфере охраны объектов культурного насле
дия является наруш ением конституционной обязанности (ст. 44 Конституции
Российской Ф едерации), заклю чаю щ ейся в заботе каж дого об охране памятни
ков истории и культуры.
В отзыве проф ессора кафедры правовой основы охраны окружаю щ ей
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среды

ю ридического

факультета С анкт-П етербургского

государствен

ного университета доктора ю ридических наук, доцента Н икиш ина Владислава
В асильевича имею тся следую щ ие замечания:
1. А втор отмечает, что им раскрыто содерж ание «пределов» прокурорско
го надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия
(с. 10 автореферата), при этом какие-либо дополнительны е пояснения в этой
связи не приводятся. Следует обосновать, что же понимается под пределами
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.
2.

В целях повыш ения эф фективности организации и осущ ествления

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурно
го наследия автором предлагаю тся меры, направленны х на его «оптимизацию »
(с. 13 автореферата). С одерж ательное определение оптим изации прокурорского
надзора за исполнением законов об охране объектов культурного наследия в
тексте автореф ерата отсутствует.
В отзыве и.о. заведую щ его кафедрой уголовного процесса и крим инали
стики Н овосибирского ю ридического института (филиала) Томского государ
ственного университета, кандидата ю ридических наук, доцента А верченко
А лександра К ритэрьевича делаю тся следую щ ие замечания и предложения:
1. В авторское определение объекта культурного наследия (с. 11) следо
вало, по наш ему мнению , помимо указанного в тексте работы, вклю чить указа
ние на особое культурное значение данного объекта. Кстати, формулировки
этого понятия в разделе «П олож ения, выносимы на защ иту» (с. 11) и разделе
«Основное содерж ание работы» (с. 19) несколько отличаю тся друг от друга.
2. В параграф е первом второй главы автореф ерата, поименованном «Т и
пичные наруш ения в сфере охраны объектов культурного наследия в Россий
ской Ф едерации, вы являемые органами прокуратуры , и меры прокурорского
реагирования», как нам представляется, несколько не хватает предлож ений ука
занных выше мер, особенно в «зеркальном» порядке к типичны м наруш ениям.
В отзыве заведую щ его кафедрой конституционного, административного
и финансового права И вановского государственного университета», кандидата
исторических наук И саевой Н ины Валентиновны отмечено, что диссертантом
оставлен без внимания вопрос о том, на каком уровне чащ е всего выявляю тся
наруш ения законодательства и в чем причины этих наруш ений.
В отзыве доцента кафедры криминалистики А кадемии Следственного
комитета Российской Ф едерации кандидата ю ридических наук, доцента А лехи
на Дмитрия Владим ировича говорится о необходимости пояснений автора по
следую щ им вопросам.
Во-первы х, на с. 18 соискатель указывает, что «основанием для отнесе
ния м атериального объекта прош лых эпох к объекту культурного наследия как
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объекта государственной охраны явля- ется его ценность». Ф илософ ская кате
гория «ценность» - понятие многоуровневое, многоплановое, не поддаю щ ееся
однозначному определению . С читает ли автор, что ценности сущ ествую т сами
по себе, не зависят от человеческого сознания, либо ценностью является все то,
что, вступая в отнош ение с человеком, имеет для него полож ительное (полез
ное) значение, т.е. ценности вы ступаю т в качестве продукта сознательной дея
тельности, когда в процессе деятельности человек оценивает ценность, ф икси
рует в своем сознании как имею щ ую значение, способную удовлетворять те
или иные потребности и интересы людей своими полезны ми свойствами?
Во-вторых, автор определяет объект культурного наследия как матери
альный объект (с. 19). П редметы, не имею щ ие материального, физически обу
словленного содерж ания (фольклор, произведения м узы кального, песенного
творчества, эпоса и пр.) не могут выступать в качестве объектов культурного
наследия?
Н есмотря на указанны е в отзывах на автореф ерат замечания рецензента
ми дается высокая оценка представленному на защ иту диссертационному ис
следованию , делается общ ий вывод о том, что высказанны е замечания не ум а
ляю т теоретической, научной и практической значимости диссертационного
исследования, а ее автор, Лавров Вениамин Владимирович, заслуживает при
суждения искомой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12 .00 . 11 .

Выбор оф ициальны х оппонентов обусловлен специализацией данных
ученых в сфере прокурорской деятельности, а такж е публикациями по теме
диссертации; ведущ ей организации - наличием диссертационного совета по
специальности 12.00.11, кафедры судебной власти, правоохранительной и пра
возащ итной деятельности и проф ессорско-преподавательским составом, им е
ющ им публикации по разным аспектам прокурорской деятельности.
Д иссертационны й совет отмечает, что на основании вы полненны х соис
кателем исследований:
изучены нормативное регулирование и практика прокурорского надзора
за исполнением законов об охране объектов культурного наследия;
разработ аны теоретические основы прокурорского надзора за исполне
нием законов об охране объектов культурного наследия, в частности, определе
ны основные задачи, предмет и круг объектов прокурорского надзора за испол
нением законов об охране объектов культурного наследия;
дано авторское определение понятий «объект культурного наследия» и
«охрана объектов культурного наследия», сформулированы и обоснованы ос
новные подходы к определению их сущ ности, знание которы х необходимо для
эффективного осущ ествления деятельности прокурора в данном направлении

10

надзора за исполнением законов и за-

конностью правовы х актов;

определены правовые основы деятельности органов прокуратуры по осу
щ ествлению прокурорского надзора за исполнением законов об охране объек
тов культурного наследия, которые вклю чаю т К онституцию Российской Ф еде
рации, меж дународны е договоры в сфере охраны объектов культурного насле
дия с участием Российской Ф едерации, ратиф ицированны е в установленном
порядке, Ф едеральны й закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос
сийской Ф едерации», Ф едеральны й закон от 25 ию ня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры ) народов Рос
сийской Ф едерации», иные федеральные законы, регулирую щ ие правовые от
нош ения по охране объектов культурного наследия, законы субъектов Россий
ской Ф едерации об охране объектов культурного наследия;
исследовано содерж ание прокурорского надзора за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия;
проанализировано современное состояние прокурорского надзора за ис
полнением законов об охране объектов культурного наследия, - выделены и
систематизированы типичны е наруш ения законов об охране объектов культур
ного наследия, вы являемые органами прокуратуры Российской Ф едерации;
дан ст рукт урно-сист ем ны й анализ апробированны х практикой форм ор
ганизации прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия, в частности, использован опы т меж ведом ственного вза
имодействия органов прокуратуры по организации прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия;
выявлены проблемы, возникаю щ ие в процессе осущ ествления прокурор
ского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного насле
дия, и определены возмож ны е варианты их реш ения, в частности, привлечение
представителей общ ественности и научного сообщ ества к участию в деятельно
сти органов прокуратуры по осущ ествлению надзора за исполнением законов
об охране объектов культурного наследия;
определены основные направления повыш ения эф фективности организа
ции и осущ ествления прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия, в том числе, с использованием возмож ностей
меж ведом ственны х рабочих групп, координационны х полномочий прокурора,
разработки и соверш енствования программ проф ессиональной переподготовки
и повыш ения квалификации прокурорских кадров.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
доказана необходимость переосмысления сущ ности и содержания проку
рорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурного

наследия как сам остоятельного коморганов прокуратуры;

плексного направления деятельности

раскры т ы научные подходы к осущ ествлению прокурорского надзора за
исполнением законов об охране объектов культурного наследия;
изучены и классиф ицированы типичны е наруш ения законов об охране
объектов культурного наследия, вы являемые органами прокуратуры в процессе
осущ ествления прокурорского надзора;
излож ены

научные положения, направленны е на соверш енствование

прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов культурно
го наследия и повы ш ение его эффективности.
Значение полученны х соискателем результатов исследования для практи
ки подтверж дается тем, что:
разработ аны и внедрены в практику предлож ения, направленны е на со
верш енствование прокурорского надзора за исполнением законов об охране
объектов культурного наследия;
создана м етодическая основа для повыш ения квалификации прокуроров
по вопросам осущ ествления прокурорского надзора за исполнением законов об
охране объектов культурного наследия;
предст авлены предлож ения, направленны е на соверш енствование ф еде
рального законодательства и организационно-распорядительны х документов
Генерального прокурора Российской Ф едерации, регулирую щ их вопросы осу
щ ествления прокурорского надзора за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
научные полож ения построены на известных, проверяем ы х данны х и со
гласую тся с опубликованны ми сведениями;
основные выводы диссертации базирую тся на анализе правоприм ени
тельной практики, обобщ ении опыта работы органов прокуратуры ;
использованы современны е методики сбора и обработки исходной ин
формации;
использованы опубликованны е результаты исследований, полученные
другими авторами.
Л ичный вклад соискателя состоит в:
разработке теоретических положений и практических рекомендаций,
направленных на соверш енствование прокурорского надзора за исполнением
законов об охране объектов культурного наследия;
опубликовании
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научных

статей,

общ им

объемом

6,87 п.л., в том числе 4 работ в ведущ их рецензируемы х ж урналах и изданиях,
указанных в перечне ВАК при М инобрнауки Российской Ф едерации, где наш ли
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отражение основные полож ения дис-

сертационного исследования;

непосредственном опросе 397 прокурорских работников прокуратур бо
лее 30 субъектов Российской Ф едерации по разработанной автором анкете;
подготовке предлож ений для вклю чения в проекты ф едеральных законов
и организационно-распорядительного документа Генерального прокурора Рос
сийской Ф едерации.
На заседании 24.05.2016 диссертационны й совет принял следую щ ие ре
шения.
1.

Д иссертация Л аврова В ениамина Владимировича «П рокурорский

надзор за исполнением законов об охране объектов культурного наследия»,
представленная на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук, яв
ляется научно-квалиф икационной работой, в которой содерж ится реш ение
научной задачи, имею щ ей значение для развития теории прокурорской дея
тельности, характеризуется актуальностью и научной новизной, написана авто
ром самостоятельно, обладает внутренним единством, содерж ит новые научные
результаты и полож ения, вы двинутые для публичной защ иты , и свидетельству
ет о личном вкладе автора диссертации в науку; предлож енны е автором реш е
ния аргументированы и оценены по сравнению с другими известными реш ени
ями; отвечает критериям и требованиям П олож ения о присуж дении ученых
степеней, утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едера
ции от 24.09.2013 № 842.
2. П рисудить Л аврову В ениамину Владимировичу ученую степень кан
дидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 - «С удебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащ итная и правоохранительная деятель
ность».
При проведении тайного голосования диссертационны й совет в количе
стве 22 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.11, участво
вавш их в заседании, из 22 человек, входящ их в состав совета, проголосовали:
«за» - 20, «против» - 2, недействительны х бю ллетеней - нет.
П редседатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
«24» мая 2016 года

