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OT3bIB
Ha aBTopeS epar Ar{ccepra rluu Ha coLIcKaHkT e yrenofi crerreHrl Ka:r^AvAar a

roplrAuqecKlrx HayK, noAroroBnennofi f anNasr\4ap E onop- 3p4eHe Ha reMy

<<Koir,rnneKcHo e rrp eAylp e)KAeHLIe np e cryun euuit, coBepruaeMbrx B o 6ule creeHHbrx

Mecrax B ropo.{ax Monronun> (cueqnrlrrbHocrb 12.00.08 - yronoBHoe rrpaBo pr

KpLrMlrH o norurfl1' yf o Jro BHo - I4 c rroJr HLrTe Jrb H o e up an o )

K crparerkrqecKuM 3aAaqaM pa3Bvrrnfl nro6oro rocyAapcrBa orHeceHbr

MeponpurTLTrr rro yKperrneHHro 3aKoHHocTLI u upaBonopflIKa, cpeAlr Koropbrx

yclrneHr4e KoHTpoJUr IJaA [pecTyrrHocTbro cqzTaerc{ [epBooqepeAHbrM.

flpucraruHoe BHlrMalavre pyKoBoAlrrenefi rocyAapcrBa kr npaBooxpaHureJrbHbrx

opr"aHoB r o6ecueqeHkrK) KplrMlrHoJloruqecKofi 6esonacHocrr4 n o6qecrBeHHbrx

Mecrax BrroJrHe 3aKoHoMepHo: Bbrxo4fl, ug AoMa, raxArrfi rpa)KAaHr4H uolaAaer B

cpeAy, rAe oH r{Meer rrpaBo qyBcrBoBaru ce6.f, n 6esonacHocrkr. ConepruaeMbre

3Aecb rrpecryrrnennfl. oKa3hrBaror Herarl4BHoe BJrr{sHr{e Ha o6tqecrno, ocra6rrror

AoBepue K BJracru vr opfaHaM npaBorlopflp.Ka, o6ocrpruor coq[€urbr{ylo

HanprxeHHocTb.

Yr<asaHHoe ro3Borser cAeJrarb o.renn,qnrrfi BbrBoA: aKTyzrrrbHocrb reMbr

AlrCcepTarlrlroHHofo rrccne.qoBaHkrfl fanurruap Eonop-3pAgH9 He Bhr3brBaeT

counenufi. Anrop BepHo o[pe,{enrer cyrqecrByroqlTe reoperrrrrecKlre npo6reurr.

Baxnocrb rrpoBeAeHHoro uccneAoBanvr AJII npaBorrprrMeHuremnoft [paKT[KI{,
-

efo BocTpeooBaHHocTb HecoMHeHHbI.

Coxcrcarereu BecbMa roqHo cQoprr,ryrupoBaHbl Ilenv v 3a4aqv rpy4a,

KOTOpbIX aBTopy, KaK IIpeAcTaBJIteTct, B IIeJIOM yAanocb AocTLIqb.

,{ocrarouna u sMrrr4pLTqecKar 6asa HccJreAoBanvrs, fauuxrnaap Bonop-

3p4eus.
Cy l, no aBrope Q epary, Ar4 cceprall ux aeitcrBureJlbHo rrp eAcraBJl.{er co6ofi

OAHO Vr3 lrepBbrx caMocTorTeJrbHbIX cleqLI€uIbHhIX KpLIMLIHOIO|LIqeCKAX

LrccneAoBarruit coBpeMeHnofi npecryrrHocrl4 s o6uecrBeHHbrx Mecrax B ropoAax

MoHrorpru. AnropoM pacKpbrrbr r{ o6ocnosaHrr cuequ$vrKa kr 3aKoHoMepHocrt4

4auuofi Kareropr{Lr [pecryrrnelrruit, BbItBJIeHbI oco6ennocru JII4rIHocrI4

npecryrrHr{KoB, Ltx coBeprxaroqvx, BbrAeJIeHbr ocHoBHbre xx rlrrrbr. B pesymrare



анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений в 
общественных местах в городах Монголии, определен комплекс 
криминогенных факторов и обстоятельств правового, экономического, 
социального, организационно-управленческого и технического характера, 
обусловливающих высокий уровень криминогенности общественных мест. 
Автором предлагается также конкретный перечень мер по повышению 
эффективности предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Вынесенные на защиту положения, как и указанные выше 
обстоятельства, определяют научную новизну диссертации. Структура 
работы обусловлена объектом, предметом, задачами и целями исследования. 
Безусловный интерес представляет результаты изучения Ганмягмар Болор-
Эрдэнэ системы предупреждения преступлений, совершаемых в 
общественных местах в городах Монголии. 

Работа получила и должную апробацию. Результаты диссертационного 
исследования используются в практической деятельности. Достоверность 
результатов определяется нормативной, эмпирической и методологической 
базой исследования. Положения и выводы диссертации отражены в шести 
работах автора, включая три научные статьи, опубликованные в 
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК при 
Минобрнауки России. 

Указанное дает основания для положительной оценки автореферата 
диссертации. Автор проявил умение критической оценки весьма объемного и 
разнопланового материала, в работе представлены различные позиции 
представителей науки по исследуемым проблемам, полемика с другими 
авторами корректна и конструктивна. На базе проведенного исследования в 
работе содержатся конкретные предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, а также практики его применения. 

В то же время отдельные предложения автора нуждаются в более 
подробном обосновании: так в положении № 2, выносимом на защиту, автор 
указывает, что состояние преступности в Монголии в значительной мере 
определяется состоянием городской преступности, прежде всего в столице 
страны - Улан-Баторе. По нашему мнению данное утверждение требует 
дополнительной аргументации с помощью статистических данных. 

Учитывая изложенное, можно заключить, что в диссертации 
Ганмягмар Болор-Эрдэнэ, судя по автореферату, содержится решение 
задачи, имеющей значение для развития науки. Предложенные 
диссертантом новые решения строго аргументированы и критически 
оценены. Оформление автореферата диссертации соответствует 
требованиям, установленным Минобрнауки России. 



PaccvrarpvrBaeMafl. Ancaepra\vs., [peAcraBJIeHHat Ha coLIcKaHLIe f{eHoz
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