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Актуальность темы исследования заключается в том, что современное 

общество переживает сложный этап своего развития. Она затрагивает 

экономическую, социальную и политическую сферу жизни, которая 

сопровождается реформой правовой системы и законодательства.

Авторы подчеркнули проблему правосознания и правовой культуры 

личности, которая становится острой в период общественной трансформации, 

где происходит разрушение большинства институциональных и нормативных 

образцов, а также роль личности в обществе неизмер имо возрастает.

Монография состоит из 5 -ти глав.

Первая глава «Гражданские права предпринимателей как объект 

комплексного правового исследования», исследован генезис становления и 

развития предпринимательства, изучен исторический аспект древней формы 

предпринимательства, поэтапно авторами было исследовано становление и 

р азвитие пр едпринимательства.

Также в научных исследованиях гражданские права предпринимателей 

рассматриваются авторами применительно к правовому положению и 

гражданско-правовому статусу предпринимателей, как отдельным видам 

предпринимательской деятельности. Авторы исследовали отдельные аспекты 

предпринимательской инициативы в сфере права и экономики в рамках 

общего экономического регулирования.

Рассмотрена особенность реализации предпринимательской 

инициативы в регулятивных и охранительных отношениях.

В заключении первой главы можно сказать, что авторами проделана 

большая работа по изучению гражданских прав предпринимателей, на его



основе частная предпринимательская инициатива реализуется в субъективных 

гражданских права предпринимателей в конфликтном и неконфликтном 

отношениях.

Вторая глава «Профайлинг-технология в обеспечении безопасности 

объектов общественного назначения. Правовые аспекты и особенности 

применения», авторами затронут вопрос об усилении криминально

террористической активности, которая как в мире, так и на территории 

России, становится важнейшей задачей страны по обеспечению 

общественной безопасности. Авторы определили складывающиеся ситуации 

уязвимыми в обществе, перед возникающей криминально-террористической 

угрозой. Также особую важность при этом приобретает задача о выявлении 

потенциально опасных лиц на объекте общественного назначения в 

максимально ранние сроки. В заключении второй главы авторы отмечают ряд 

проблем, решения которых окажет содействие расширению внедрения 

профайлинговых технологий на территории РФ. Внедрение новых технологий 

профайлингав систему обеспечения безопасности объектов общественного 

назначения вносит существенный вклад в усиление противодействия 

террористическим вторжениям, так как является современной и эффективной 

методикой, дополняющий и развивающий существенный комплекс 

контртеррористической защиты и значительно снижающей риск повторения 

криминально -тер pop истич еских а кто в.

Третья глава «Государственное регулирование обеспечения 

безопасности хвостохранилищ в Кыргызской Республике», в этой главе 

рассматриваются вопросы национальной безопасности Кыргызской 

Республики, в части экологической безопасности как структурной части 

национальной безопасности страны. В результате исследования авторы 

пришли к следующим выводам: вопросы и проблемы обеспечения 

безопасности хранилищ отходов ископаемых должны рассматриваются в 

кодексе прав и законных- интересов субъектов человеческой деятельности и



механизм обеспечения должны быть включены в нормативные акты 

Кыргызской Республики.

Четвертая глава «Теоретико-правовые основы законности и 

механизмы его обеспечения в деятельности органов местного 

самоуправления в Кыргызской Республике». Глава посвящена 

деятельности органов местного самоуправления в современных условиях. 

Авторы обозначили, что вопросы законности являются актуальными и 

значимыми, поскольку в этом нуждается само общество. После приобретения 

суверенитета Республика стала принимать меры по улучшению механизма 

народовластия. В заключительной части главы авторами сформулированы 

основные выводы.

Пятая глава «Криминалистическая характеристика 

вымогательства, совершенных ОПГ». Авторами изучен ряд научных работ 

по проблемам вымогательства. Несмотря на теоретическую и практическую 

ценность изученных научных работ, ряд вопросов организационно

тактического характера расследования вымогательств, совершенных ОПГ, 

остались без должной и достаточной научной проработки. В заключении 

авторами приводятся определенные выводы по главе.

В целом, монография в полной мере соответствует правилам 

оформления, она структурно и логически выдержана, написана доступным 

языком. В ходе написания монографии цели и задачи достигнуты авторами.

Недостатков в работе нет, коллектив авторов проделала очень большую 

работу, по содержанию работа соответствует, изучен достаточный объем 

нормативно-правовых актов, также научных работ.

Монография р екомендуется к публикации.
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