отзыв
научного руководителя о диссертации Вавилина Михаила
Владимировича «Прокурорский надзор за исполнением законов в
сфере патриотического воспитания молодежи», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.11 - “Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правоохранительная и правозащитная деятельность”
Диссертационная работа Вавилина Михаила Владимировича посвящена
исследованию одного из приоритетных направлений прокурорского надзора
в современных условиях - прокурорскому надзору за исполнением законов
о патриотическом воспитании молодежи.
Актуальность темы исследования обусловлена увеличением в России
количества лиц, осужденных за преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства, значительным количеством лиц, готовых
покинуть Родину ради лучшей жизни за рубежом, 36% из которых по опросам
ВЦИОМ составляет молодежь, что все больше ставит под угрозу исполнение
установленной ст. 59 Конституции
каждого по защите Отечества.
диссертационного

Российской

Кроме

исследования

того,

Федерации обязанности
об

свидетельствует

актуальности

темы

неудовлетворительное

состояние законности в указанной сфере. Анализ практики прокурорского
надзора свидетельствует, что в течение последних 5-ти лет после внесенных
прокуратурой

органам

местного

самоуправления

представлений

были

разработаны более 200 программ патриотического воспитания; приведены в
порядок более 50 мест захоронений воинов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.; вскрыты и пресечены факты искажения исторических фактов;
созданы центры патриотического воспитания; в рамках предоставленного
прокурорам субъектов права законотворческой инициативы принято 4 закона
субъекта Российской Федерации о патриотическом воспитании.
Значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем
выводы и предложения могут быть охарактеризованы как определенный
вклад в систему научных знаний в области прокурорской деятельности,
обеспечивающий

целостное

представление

о

прокурорском

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

надзоре

за

Сформулированные
дальнейших

положения

теоретических

могут

быть

исследованиях

использованы

актуальных

при

вопросов

прокурорского надзора, подготовке методических пособий для прокуроров.
Практическое значение диссертационного исследования определяется
возможностью использования материалов исследования в ходе надзорной
деятельности органов прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также в
учебном процессе при обучении студентов по дисциплине «Прокурорский
надзор», в системе повышения квалификации прокурорских работников
Академии

Генеральной

межрегиональных

прокуратуры

центрах

Российской

профессионального

Федерации

обучения

и

прокурорских

работников и федеральных государственных гражданских служащих.
Содержащиеся

в

работе

суждения

могут

быть

применены

для

совершенствования законодательства о прокуратуре.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 14
публикациях

автора,

журналах, указанных

в том

числе 11 из них в

в перечне Высшей

ведущих рецензируемых

аттестационной

комиссии при

Министерстве образования и науки Российской Федерации, докладывались
автором на 4 научных конференциях. Результаты проведенного исследования
также внедрены автором на факультете профессиональной переподготовки
и

повышения

квалификации

Университета прокуратуры Российской

Федерации, на факультете повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента
Казанского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия», а также на юридическом факультете Казанского (Приволжского)
федерального университета.
В

период

Владимирович
Татарстан,
специалиста

в

подготовки
проходил

том числе
1 разряда

диссертации

соискатель Вавилин Михаил

службу

в

органах

с

г.

по

2009

прокуратуры

прокуратуры

Республики

настоящее время в должностях

Республики

Татарстан,

прокурора

апелляционного отдела уголовно-судебного управления, прокурора отдела по
защите прав предпринимателей управления по надзору за исполнением

3

федерального
помощника

законодательства
прокурора

представительными

прокуратуры

Республики

Республики

Татарстан

(законодательными),

по

Татарстан,

взаимодействию

исполнительными

с

органами

Республики Татарстан, органами местного самоуправления, прокурора отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах
прокуратуры Республики

Татарстан, помощника прокурора Московского

района г. Казани.
За время работы над диссертацией показал себя как целеустремленный,
добросовестный исследователь, обладающий необходимыми навыками для
проведения научной работы. Проявил

должное старание, трудолюбие

и

настойчивость в разработке темы, в полной мере учитывая рекомендации и
пожелания

научного

руководителя,

профессорско-преподавательского

состава ответственной кафедры и рецензентов.
С

учетом

изложенного

полагаю,

что

диссертация,

выполненная

Вавилиным Михаилом Владимировичем на тему «Прокурорский надзор за
исполнением

законов в сфере патриотического воспитания молодежи»,

отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным научным работам,
в связи с чем она 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».
Научный руководитель
доктор юридических наук, профессор
27.03.2019

Н.Н. Карпов
Подпись
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