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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. К стратегическим задачам развития 

любого государства отнесены мероприятия по укреплению законности и правопо-

рядка, среди которых усиление контроля над преступностью считается первооче-

редным. Пристальное внимание руководителей государства и правоохранитель-

ных органов к обеспечению криминологической безопасности в общественных 

местах вполне закономерно: выходя из дома, каждый гражданин попадает в среду, 

где он имеет право чувствовать себя в безопасности. Совершаемые здесь преступ-

ления оказывают негативное влияние на общество, ослабляют доверие к власти и 

органам правопорядка, обостряют социальную напряженность. Президент Мон-

голии Халтмаагийн Баттулга, выступая на открытии парламентской сессии 

2017 г., акцентировал внимание на необходимости обеспечения безопасности в 

стране1. Руководство Министерства юстиции и внутренних дел Монголии и сред-

ства массовой информации также обращают внимание на предупреждение пре-

ступлений, в том числе совершаемых в общественных местах. В России вопросы 

борьбы с преступлениями, совершаемыми в общественных местах, являются 

предметом обсуждения на Коллегии МВД России2.  

Данные статистической отчетности Министерства юстиции и внутренних 

дел Монголии показывают, что преступность в общественных местах в большей 

степени проявляет себя в городах. Так, в 2017 г. 68,0% преступлений, зарегистри-

рованных в столице (г. Улан-Батор), совершены в общественных местах, при этом 

40,2% — на улицах и площадях и 22,2% — в иных общественных местах. Из всех 

преступлений рассматриваемой категории 39,4% образуют кражи, 26,7% — на-

сильственные преступления, 12,1% — мошенничество, 4,9% — разбои, 2,3% — 

хулиганство, 1,2% — грабежи и пр. Таким образом, в общественных местах со-

вершается значительное число уголовно-противоправных посягательств, относя-

щихся к категории опасных.  

1 Выступление Президента Х. Баттулга на открытии парламентской сессии 2017 года. 
URL: http://www.president.mn/content/12661. 

2 Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Коллегии МВД России 
9 марта 2017 года. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54014. 

                                                 

http://www.president.mn/content/12661
http://kremlin.ru/events/president/news/54014
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В сферу общественных отношений, связанную с данным видом преступле-

ний, вовлечены многие граждане, что определяет общественную опасность этих 

деяний. Преступления, совершаемые в общественных местах, вызывают повы-

шенный общественный резонанс, являются одним из значимых факторов форми-

рования мнения населения о состоянии правопорядка в стране и деятельности по-

лиции в целом. Особое внимание к решению проблемы преступности в общест-

венных местах объясняется тем, что она порождает комплекс обстоятельств, фор-

мирующих социальный облик монгольских городов, который воспринимается не 

только их жителями, но и приезжими гражданами, в том числе иностранными, 

оценивающими привлекательность мест пребывания в соответствии с их защи-

щенностью от криминальных проявлений.  

Степень изученности проблемы преступности в общественных местах в го-

родах Монголии незначительна. На данную тему нет ни одной монографии, она 

не освещалась в учебных изданиях. Лишь в некоторых публикациях монгольских 

ученых-криминологов содержатся краткие оценки состояния, структуры, динами-

ки и последствий преступности в общественных местах, а также отдельные пред-

ложения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов Мон-

голии. Проблема требует своего исследования также в связи с новыми возможно-

стями, которые предоставляются, в частности, благодаря принятию в 2017 г. но-

вых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. 

В России данному вопросу посвящено значительное количество работ, хотя 

в подавляющем большинстве из них речь идет либо об уличной городской пре-

ступности, либо об обеспечении криминологической безопасности отдельных 

объектов, отнесенных к общественным местам. Наряду с работами, в которых бы-

ли рассмотрены общетеоретические вопросы комплексного криминологического 

анализа и системного воздействия на преступность в общественных местах 

(С. Я. Лебедев, В. В. Лунеев, С. В. Максимов К. Т. Ростов, В. Н. Сомин), имеются 

диссертации, посвященные ее отдельным видам и аспектам (Ю. В Кивич (1999 г.), 

А. Н. Гришин (1999 г.), С. Н. Золотухин (2000 г.), Г. М. Погорелова (2003 г.) 

А. В. Майоров (2004 г.), М. В. Шмаренков (2004 г.), Ю. А. Страунинг (2005 г.), 
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Л. Е. Окс (2009 г.), И. Д. Лукин (2009 г.), В. В. Тарубаров (2009 г.), Е. С. Заремба 

(2011 г.), Р. Б. Границкий (2011 г.); О. А. Котельникова (2012 г.), И. С. Нафиков 

(2013 г.), Н. М. Белая (2013 г.), А. Ю. Кравцов (2015 г.), А. Ю. Еркубаева 

(2015 г.) и др.). Большинство работ выполнены до существенного реформирова-

ния органов внутренних дел России, предложенные в них меры по обеспечению 

криминологической безопасности в общественных местах малоприменимы в го-

родах Монголии.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные 

с преступлениями, совершаемыми в общественных местах в городах Монголии, а 

также складывающиеся при обеспечении комплексного предупреждения данного 

вида преступлений. 

Предметом исследования являются фактические данные, характеризую-

щие состояние, структуру и динамику преступлений, совершаемых в обществен-

ных местах в городах Монголии, их детерминанты, личность совершающих такие 

преступления, правовые и организационные основы обеспечения криминологиче-

ской безопасности в общественных местах, практика реализации мер по преду-

преждению соответствующей категории преступлений. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследо-

вания является объективный научный анализ преступности в общественных мес-

тах в городах Монголии, определение ее параметров и детерминант, комплексный 

анализ проблем предупреждения соответствующих посягательств, разработка 

предложений по оптимизации правоохранительной практики. В процессе иссле-

дования решались следующие задачи: 

— раскрыть содержание понятия «преступление, совершенное в общест-

венном месте» на основе определения круга мест, которые можно считать обще-

ственными, выделить основные виды соответствующих посягательств, совершае-

мых в городах Монголии, и дать их классификацию; 

— оценить масштабы, особенности структуры и закономерности динамики 

преступлений, совершаемых в общественных местах в городах Монголии, сравнить 

соответствующие показатели с сопоставимыми данными о преступлениях в России; 
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— выявить основные детерминанты рассматриваемых преступлений, преж-

де всего их причины и условия; 

— установить типичные характеристики личности преступника и механизма 

уголовно-противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах; 

— проанализировать правовые и организационные основы предупреждения 

исследуемой категории преступлений, определить круг субъектов такой деятель-

ности, исследовать практику их взаимодействия; 

— разработать теоретические основы и практику оценки, прогнозирования 

и комплексного обеспечения криминологической безопасности в общественных 

местах в городах Монголии; 

— определить перспективы дальнейшего криминологического исследова-

ния проблемы. 

Методологическую основу исследования составили диалектический ме-

тод научного познания объективной действительности, обеспечивающий рас-

смотрение изучаемых явлений в их взаимосвязи и развитии. При сборе, обработ-

ке, анализе и интерпретации теоретических и нормативных материалов, а также 

эмпирических данных использовались общенаучные (синтез и анализ, сравнение, 

дедукция и индукция), частнонаучные, социологические (анкетирование, интер-

вьюирование, наблюдение, анализ документов), статистические (сводка и группи-

ровка статистических данных, расчет многочисленных обобщающих статистиче-

ских показателей, статистическое прогнозирование) и другие методы, способст-

вовавшие получению качественной и репрезентативной информации, позволив-

шей обеспечить обоснованность выводов. 

Теоретической базой исследования стали монографические исследова-

ния, а также учебные издания российских ученых, в том числе Ю. М. Антоняна, 

Р. З. Везирова, М. Н. Гернета, В. И. Гладких, Я. И. Гилинского, А. Н. Гришина, 

А. И. Долговой, И. И. Карпеца, М. П. Клеймёнова, А. А. Конева, 

Л. В. Кондратюка, В. Н. Кудрявцева, С. Я. Лебедева, С. В. Максимова, 

Р. С. Могилевского, В. А. Номоконова, С. С. Остроумова, С. В. Позднышева, 

И. П. Портнова, К. Т. Ростова, С. Л. Сибирякова, В. Н. Сомина, B. C. Овчинского и др. 
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Нормативной основой исследования стали Конституция Монголии1, Уго-

ловный кодекс Монголии2 (далее — УК Монголии), законодательные акты Мон-

голии, приказы и распоряжения Министерства юстиции и внутренних дел Монго-

лии, регламентирующие деятельность по противодействию преступности в обще-

ственных местах, а также аналогичные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

— статистические данные Министерства юстиции и внутренних дел Мон-

голии, а также Главного информационно-аналитического центра МВД России за 

2011–2017 гг.; 

— результаты экспертного опроса 56 сотрудников полиции Монголии 

(2016 г.); 

— данные выборочного анкетирования 350 граждан Монголии, проведенно-

го в течение 2014–2016 гг.; 

— результаты выборочного анализа по специальной программе 870 мате-

риалов завершенных уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступле-

ния в общественных местах в городах Монголии в течение 2011–2017 гг., в том 

числе размещенных на официальных сайтах судебных органов;  

— служебные материалы аналитических подразделений Министерства 

юстиции и внутренних дел Монголии, отражающих работу по оценке кримино-

логической обстановки в городах Монголии, а также управление силами и 

средствами полиции по обеспечению безопасности в общественных местах 

(2012–2017 гг.); 

— тематическая информация, распространяемая с использованием сети 

Интернет. 

При написании работы автор использовал результаты теоретических и эм-

пирических исследований, выполненных другими исследователями по пробле-

мам, имеющим отношение к разрабатываемой теме. 

1 Монгол улсын үндсэн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/367. 
2 Эрүүгийн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634. 

                                                 

http://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634
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Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет собой 

одно из первых самостоятельных специальных криминологических исследований 

современной преступности в общественных местах в городах Монголии. Автором 

раскрыта и обоснована специфика и закономерности данной категории преступ-

лений, выявлены особенности личности преступников, их совершающих, и выде-

лены основные типы. В результате анализа причин и условий, способствующих 

совершению преступлений в общественных местах в городах Монголии, опреде-

лен комплекс криминогенных факторов и обстоятельств правового, экономиче-

ского, социального, организационно-управленческого и технического характера, 

обусловливающих высокий уровень криминогенности общественных мест. Авто-

ром предлагается также конкретный перечень мер по повышению эффективности 

предупреждения рассматриваемых преступлений на основе использования пере-

дового зарубежного опыта.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Преступление, совершенное в общественном месте, — это уголовно-

противоправное посягательство, совершенное в той части пространства, которая 

предназначена для использования в общественных целях, где нахождение физи-

ческих лиц в пределах определенных временных границ не связано с их персони-

фикацией. Та или иная территория может иметь статус общественного места (вы-

полнять общественную функцию) не постоянно, а в определенные периоды, в за-

висимости от инфраструктурно-целевого предназначения. 

2. Состояние преступности в Монголии в значительной мере определяется 

состоянием городской преступности, прежде всего в столице страны — Улан-

Баторе, где регистрируется 68% всех городских преступлений. Каждое третье 

умышленное преступление в городах совершается в общественных местах. С уче-

том числа совершаемых преступлений и их тяжести наибольшую опасность пред-

ставляют преступления, совершенные:  

— среди непроизводственных частей зданий, предназначенных для оказа-

ния услуг населению, — бары с круглосуточным режимом работы и магазины;  
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— на территориях без зданий и сооружений и движения транспортных 

средств, функционально предназначенных для оказания определенных услуг на-

селению, — автопарковки и рынки; 

— на территориях, функционально предназначенных для самостоятельного 

использования гражданами, — площади, улицы и территории вблизи домострое-

ний, а также остановки общественного транспорта и проезжие части дорог.  

3. Основными социально-демографическими характеристиками лиц, со-

вершающих преступления в общественных местах в городах Монголии, следует 

считать:  

— преобладание лиц мужского пола (98,7%);  

— значительная доля молодежи и лиц, не старше 30 лет (70,3%);  

— преимущественная ориентация на достижение корыстных целей, а также 

причинение вреда здоровью потерпевших;  

— относительно безразличное отношение к возможному наказанию при со-

вершении преступления;  

— высокая зависимость совершения преступлений от случайных обстоя-

тельств, в том числе от поведения жертв преступлений.  

Для повышения эффективности предупреждения преступлений в общест-

венных местах целесообразно учитывать типы преступников, среди которых в за-

висимости от стойкости антисоциальной установки можно выделить ситуацион-

ный, неустойчивый, злостный, особо злостный типы.  

4. К наиболее значимым причинам и условиям совершения преступлений в 

общественных местах в городах Монголии следует отнести: 

— обширность неконтролируемого пространства и невозможность установ-

ления контроля ввиду объективных факторов (недостаточная освещенность, тех-

нические ограничения установки текущего наблюдения и др.); 

— повышенная плотность населения, создающая условия для возникнове-

ния межличностных, в том числе случайных отношений, не требующих персони-

фикации; 
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— отсутствие мобильных и стационарных объектов, предназначенных для 

постоянного полицейского контроля за городской средой, а также средств экс-

тренного вызова полиции; 

— отсутствие в большинстве городов подразделений полиции, осуществ-

ляющих уличное патрулирование в районах проживания граждан, а также недос-

таток у полиции транспортных и иных средств передвижения для быстрого реаги-

рования на вызовы; 

— низкий уровень виктимологической грамотности населения, не позво-

ляющий оценить реальность криминальных угроз в городских условиях; 

— безразличное отношение граждан к совершению преступлений в общест-

венных местах, нежелание оказывать полицейским поддержку в информировании 

и пресечении противоправных действий. 

5. К факторам, которые снижают эффективность деятельности органов 

внутренних дел, можно отнести:  

— нечеткость, размытость и даже отсутствие критериев оценки профессио-

нальной деятельности, в том числе отдельных сотрудников; 

— большой объем обязанностей и необходимость заполнения значительно-

го числа документов, не влияющих на предупредительную практику;  

— низкий уровень профессиональной подготовки полицейских, реализующих 

мероприятия предупредительного характера в общественных местах (плохое знание 

территории обслуживания, неразвитые навыки наблюдения за городским простран-

ством, неумение выстраивать профессиональное общение, слабое знание законода-

тельства, небольшой опыт работы в правоохранительных структурах и пр.);  

— недостаточная численность сотрудников полиции, текучесть кадров, от-

сутствие должной заинтересованности в профессиональном (не должностном) 

росте;  

— неразвитость материально-технической базы;  

— несовершенство механизмов социальной защиты полицейских, побуж-

дающее их в рабочее время решать вопросы, не связанные с профессиональными 

обязанностями. 
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Самостоятельной проблемой является разработка критериев эффективности 

деятельности полиции, которые стимулировали бы работу по предупреждению 

преступлений, совершаемых в общественных местах. 

6. Комплексное предупреждение преступлений, совершаемых в общест-

венных местах в городах Монголии, представляет собой решение взаимосвя-

занных и внутренне согласованных задач субъектами правотворческой и пра-

воприменительной деятельности с участием граждан и институтов гражданско-

го общества, направленных на минимизацию существующих криминальных уг-

роз в городском пространстве. Важными задачами выступают разработка пла-

нов оперативного реагирования на различные криминальные угрозы, предот-

вращение или пресечение которых требуют консолидации усилий различных 

субъектов; внесение изменений в республиканские законы, определяющие сис-

тему информирования населения, в том числе через средства массовой инфор-

мации. В сфере правоприменения целесообразно расширить виктимологиче-

скую профилактику.  

Теоретическое значение исследования состоит в том, что полученные в 

процессе исследования результаты позволили уточнить содержание отдельных 

понятий, используемых в криминологической науке, внести определенный вклад 

в развитие теории монгольской криминологии и теорию международных сравни-

тельных правовых исследований. Работа содержит комплексный анализ наиболее 

распространенных в общественных местах городов Монголии преступлений, сис-

тематизированные знания о состоянии и мерах по повышению уровня криминоло-

гической безопасности, новые подходы к оценке и прогнозированию безопасно-

сти в общественных местах в условиях городского пространства, а также предло-

жения по совершенствованию критериев эффективности соответствующей право-

охранительной деятельности. Сформулированные в исследовании теоретические 

положения и выводы в определенной мере дополнят знания о рассматриваемом 

круге вопросов, а также могут быть использованы в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности Министерства юстиции и внутренних дел Рес-

публики Монголия, а также юридических вузов России.  
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Практическая значимость исследования определяется его направленно-

стью на разработку эффективных мер предупреждения преступлений в общест-

венных местах в городах Монголии, подготовкой рекомендаций, предназначен-

ных для органов власти и управления монгольских городов, населения городов, 

а также полиции с учетом опыта, накопленного в России. Положения, выводы и 

предложения, полученные в процессе выполнения работы, могут быть использо-

ваны в преподавании дисциплин «Криминология», «Предупреждение преступле-

ний и административных правонарушений органами внутренних дел», «Виктимо-

логия», а также при переподготовке сотрудников полиции, осуществляющих 

функции по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений, совершае-

мых в общественных местах в городах Монголии. Применение результатов ис-

следования в практической деятельности правоохранительных органов позволит 

более эффективно оказывать противодействие преступности с наименьшими за-

тратами для государства и общества. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в шести 

научных публикациях, три из которых размещены в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России для публикации основных результатов диссертационных 

исследований. Теоретические положения и практические рекомендации обсужда-

лись на шести научно-практических конференциях международного и всероссий-

ского уровней, проведенных в 2014–2017 гг. на базе Омской академии МВД Рос-

сии, Омской юридической академии и Университета правоохранительной службы 

Монголии.  

Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Мини-

стерства юстиции и внутренних дел Монголии, а также рекомендации по прогно-

зированию криминологической обстановки в городах Монголии внедрены в прак-

тику работы оперативных подразделений полиции Министерства юстиции и 

внутренних дел Монголии.  
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Сформулированные по результатам исследования теоретические выводы, 

практические рекомендации и фактические данные используются в учебном про-

цессе Полицейского института Университета правоохранительной службы при 

Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии и Омской академии МВД 

России. 

Структура и объем работы. Структура диссертации предопределена целью 

и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  

В ГОРОДАХ МОНГОЛИИ 

§ 1. Понятие и виды преступлений, совершаемых в общественных местах  

Изучение вопросов территориального распределения преступности давно 

стало объектом внимания криминологов. При этом речь идет не только о пре-

ступности в различных странах, но и преступности в различных частях одного го-

сударства, отдельных поселений, местах, сооружениях, жилых помещениях и пр. 

Исследование «предпочтений» преступников относительно той или иной про-

странственной среды позволяет оптимизировать национальное и местное законо-

дательство в сфере противодействия преступности, повысить уровень организа-

ции работы правоохранительных органов, значит, и степень безопасности. Учи-

тывая, что большая часть преступлений традиционно совершается в условиях го-

родского пространства, изучение данной проблемы применительно к городам 

Монголии ценно как для граждан, так и для гостей страны.  

Принято считать, что первые исследования территориального распределе-

ния преступлений провели министр юстиции Франции А. М. Герри1 и 

Л. А. Ж. Кетле (1833–1835 гг.)2. Они обратили внимание на различное распреде-

ление преступлений по месту их совершения, а также выявили ряд статистиче-

ских закономерностей, которые можно было учитывать в целях предупреждения 

преступлений. Значительный вклад в изучение распределения преступной актив-

ности в условиях городов внесли чикагские исследователи К. Шоу, Г. Маккей, 

Р. Парк, Ф. Трэшер, разработавшие под руководством Э. Бёрджесса теорию «кон-

центрических кругов», разделившие Чикаго на несколько зон по степени их кри-

минальной «пораженности» (20–30-х гг. XX в.)3. Впоследствии вопросами терри-

1 Герри А. М. История приложения чисел к наукам нравственным / с предисл. А. Вагнера. 
СПб., 1867. 40 с. 

2 Кетле Л. А. Ж. Социальная физика, или Опыт исследования о развитии человеческих 
способностей : в 2 т. / под ред. и с предисл. А. Русова. Киев, 1913. Т. 1. 336 с. ; Т. 2. 253 с. 

3 Robert E. Park, Ernest W. Burgess The City. Chicago, 1925. 239 р. ; Clifford R. Shaw, 
Henry D. McKay Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago, 1969. 245 р. 
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ториальных различий преступности занимались европейские и американские уче-

ные (С. Лотье, Б. Лендер, С. Куинсли, Г. Шнайдер и т. д.).  

В начале ХХ в. в дореволюционной и постреволюционной России исследова-

ния, посвященные выявлению территориальных различий преступности, проводи-

ли М. Н. Гернет, А. А. Герцензон, А. А. Жижиленко, М. М. Исаев, П. И. Люблин-

ский, А. А. Пионтковский, С. В. Познышев, Е. Г. Ширвиндт, М. Д. Шаргородский, 

Б. С. Утевский, М. П. Чубинский, А. Я. Эстрин, в СССР — А. А. Габиани, А. Б. Са-

харов, А. И. Долгова, А. Лепс, А. С. Шляпочников, В. Н. Кудрявцев, Э. Раска, 

Л. В. Кондратюк, Р. Г. Гачечиладзе, С. С. Овчинский. Я. И. Гилинский и др.  

В современной России наибольший вклад в выявление специфики пре-

ступности в городах, в том числе в общественных местах, внесли В. Н.Сомин 

(1989 г.), благодаря которому были заложены теоретические основы изучения и 

предупреждения городской преступности в современной России1; Ю. В Кивич 

(1999 г.), изучавший городскую преступность в перестроечный период развития 

российского общества2; А. Н. Гришин (1999 г.), исследовавший вопросы профи-

лактики уличной преступности органами внутренних дел3; С. Н. Золотухин 

(2000 г.), рассмотревший широкий спектр проблем предупреждения уличной на-

сильственной преступности на Урале и в Зауралье4; В. И. Гладких (2002 г.), чье 

диссертационное исследование посвящено изучению проблем преступности в 

столице России, г. Москве5; С. А. Шоткинов (2003 г.), диссертация и монография 

которого посвящены сравнительному анализу преступности в Иркутске, Братске 

1 Сомин В. Н. Изучение и предупреждение преступности в городах. Проблемы теории и 
практики : монография. Иркутск, 1989. 336 с. ; Его же. Теоретические основы разработки и 
реализации криминологической политики в районах нового освоения (городах-новостройках) : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1993. 44 с. 

2 Кивич Ю. В. Криминологическая характеристика и предупреждение уличной преступно-
сти в условиях города : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. 23 с. 

3 Гришин А. Н. Уличная преступность и ее профилактика службой милиции общественной 
безопасности в условиях крупного города : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 25 с. 

4 Золотухин С. Н. Уличная насильственная преступность и ее предупреждение (по мате-
риалам Уральского региона) : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. 204 с. ; Золоту-
хин С. Н., Михайлов К. В. Уличная насильственная преступность: понятие, криминологическая 
характеристика и виктимологические аспекты предупреждения : учеб. пособие. Челябинск, 
2006. 106 с. 

5 Гладких В. И. География преступности в Москве : монография. М., 2002. 92 с. 
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и Улан-Удэ1; М. В. Шмаренков (2004 г.), исследовавший преступность в мегаполи-

сах России2; Г. М. Погорелова (2004 г.), посвятившая свою диссертацию уличной 

преступности несовершеннолетних в г. Калуге3; А. В. Майоров (2004 г.), осущест-

вивший криминологический анализ краж, совершаемых в общественных местах4; 

В. В. Лунеев (2005 г.), который описал особенности уличной преступности в различ-

ных городах мира, в том числе России5; И. Д. Лукиных (2009 г.), рассмотревший 

особенности преступности и ее предупреждения в условиях городов6; Е. С. Заремба 

(2011 г.), изучивший преступность в городах Тюменской области с 2001 по 2010 гг.7; 

О. А. Котельникова (2012 г.), которая изучила особенности преступности в портовых 

городах Дальнего Востока8; И. С Нафиков (2012 г.), давший оценку теневой эконо-

мики в городах и предложивший комплекс мер по ее предупреждению9. Исследова-

ние Н. М. Белой (Рачковой) (2013 г.). посвящено уличной преступности в Иркутской 

области, Забайкальском крае, Республики Бурятия, его результаты нашли отражение 

в монографии, кандидатской диссертации и серии статей10. Работа А. Ю. Кравцова 

1 Шоткинов С. А. Преступность крупного города Восточной Сибири как объект кримино-
логического исследования: по материалам городов Иркутска, Братска и Улан-Удэ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 18 с. ; Его же. Преступность в крупных городах Восточной 
Сибири. М., 2014. 219 с. 

2 Шмаренков М. В. Криминологический аспект уличной преступности в мегаполисах : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. 17 с. 

3 Погорелова Г. М. Криминологическая характеристика и профилактика уличной преступ-
ности несовершеннолетних: по материалам г. Калуги : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2004. 23 с. 

4 Майоров А. В. Кражи в общественных местах : криминологическая характеристика и 
виктимологическая профилактика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. 25 с. 

5 Лунеев В. В. Преступность ХХ века : мировые, региональные и российские тенденции. 
М., 2005. 912 с. 

6 Лукиных И. Д. Уличная преступность ее предупреждение : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2009. 31 с. 

7 Заремба Е. С. Криминологическая характеристика уличной преступности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. 20 с. 

8 Котельникова О. А. Уличная преступность портовых городов : криминологическая ха-
рактеристика, профилактика и прогнозирование (по материалам Дальневосточного федерально-
го округа) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2012. 22 с. 

9 Нафиков И. С. Теневая экономика как материальная основа организованной преступно-
сти в условиях крупного города (вопросы теории и практики) : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. М., 2012. 26 с. 

10 Белая Н. М. Уличная преступность: криминологическая характеристика и предупрежде-
ние (по материалам Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2013. 22 с. ; Ее же. Уличная преступность: криминологическая 
характеристика и предупреждение (по материалам Иркутской области, Забайкальского края, 
Республики Бурятия) : монография / под ред. Л. М. Прозументова. СПб., 2014. 160 с. 
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(2015 г.) посвящена характеристике и предупреждению дорожно-транспортной 

преступности в условиях крупных городов1.  

Следует отметить, что особенности преступности в городах стали предме-

том изучения представителей и других наук, в частности, экономической, соци-

альной и политической географии2. В результате криминологами, социологами, 

географами и экономистами были собраны многочисленные факты о существова-

нии территориальных различий в уровне, структуре, динамике преступности на 

территории городов. Наряду с этим можно найти лишь несколько работ, где бы ос-

вещались хотя бы отдельные аспекты проблемы преступности в городах Монголии. 

Фрагментарные сведения содержатся в ряде статей и учебников, изданных в Мон-

голии, а также диссертациях, выполненных монгольскими исследователями3.  

Статус городов в Монголии получают поселения граждан, численность ко-

торых достигла либо превышает 1000 жителей4. Это 31 поселение, среди кото-

рых одно (Улан-Батор) имеет население более 1 млн человек, два — от 50 до 

100 тыс. человек, девять — от 25 до 50 тыс., двадцать два — до 25 тыс. человек 

(прил. 1).  

В Монголии нет городов с населением менее 15 тыс. человек. Монгольские 

города заметно различаются как по числу жителей и занимаемой площади, так и 

по плотности проживания в них населения. В самом многочисленном г. Улан-

Баторе в настоящее время проживает почти 1 млн 700 тыс. граждан, по занимае-

мой площади лидирует г. Чойбалсан (свыше 10 тыс. км2), самая большая плот-

ность населения в г. Улгий — 1959,5 чел на км2. Это неизбежно влияет на количе-

1 Кравцов А. Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение дорожно-
транспортной преступности в условиях крупного города : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2015. 35 с. 

2 Бадов А. Д. География преступности в России в постсоветский период : автореф. дис. … 
д-ра геогр. наук. Краснодар, 2009. 45 с. 

3 Криминология : учебник. Улан-Батор, 2014. 389 с. ; Доржсурэн Н. Криминологическая 
характеристика и предупреждение преступлений, связанных с нарушениями правил безопасно-
сти движения и эксплуатации автомобильного транспорта в Монголии : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук М., 2009. 26 с. ; Дамдинсурэн Г. Криминологическая характеристика и предупреж-
дение разбойных нападений в Монголии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. 
24 с. ; и др.  

4 Решение о придании населенному пункту соответствующего статуса принимается Пра-
вительством страны.  

                                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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ство мест, где могут находиться граждане в каждом из городов, на число авто-

номных земельных участков, зданий, сооружений, транспортных средств и т. п.  

При этом для обозначения какого-либо места в монгольском и бурятском 

языках используется слово «газар»1. Место может быть сведено к какой-либо точ-

ке в пространстве или линии, независимо от протяженности и формы последней2. 

Точки, равно как и линейные объекты, имеют свои координаты в зависимости от 

используемых современных систем местоопределений3 и являются частью реаль-

ности. «Место» преимущественно употребляется для обозначения выделенной 

(отделенной от окружающих объектов) территории, которая кем-то определена 

или занята. Российские филологи утверждают, что это слово принадлежит к числу 

наиболее этимологически трудных и не поддающихся убедительному истолкова-

нию4. С позиции В. Н. Топорова, исследовавшего появление данного слова в рус-

ской речи, существенным является положение о противопоставлении пространст-

ва, которое может мыслиться пустым, месту «как сущности безусловно простран-

ственной, но и в чем-то существенно отличной от пространства, во всяком случае 

в том отношении, что место не может быть представленным как пустое, пока оно 

полностью не опустошено и, следовательно, практически тем самым утратило 

свой статус…»5. Значение русского слова «место» «отсутствие пустоты, 

т. е. занятость, заполненность соответствующей части пространства» вполне мо-

жет быть принято и для монгольского языка.  

1 Кручкин Ю. Н. Большой современный русско-монгольский-монгольско-русский словарь. 
Орос-монгол-монгол-орос орчин үеийн хэлний дэлгэрэнгүй толь бичиг. М., 2006. С. 39. 

2 Обычно считается, что линейный объект — это объект, положение которого определяет-
ся полилинией, т. е. ломаной линией, которая задается последовательностью координат концов 
составляющих ее отрезков. В простейшем случае полилиния представляет собой отрезок пря-
мой и задается двумя точками, начальной и конечной. 

3 Подробнее о системах местоопределения см.: Тикунов B. C. Моделирование в картогра-
фии : учебник. М., 1997. 405 с. ; Геоинформатика : учебник : в 2 кн. / Е. Г. Капралов [и др.] ; 
под ред. В. С. Тикунова. М., 2010. Кн. 1. 480 с. ; Кн. 2. 432 с. ; Подкорытов А. Н. Высокоточное 
местоопределение в глобальных навигационных спутниковых системах в абсолютном режиме 
за счет разрешения неоднозначности псевдофазовых измерений [Электронный ресурс] : дис. ... 
канд. техн. наук. М., 2014. URL: http://www.mai.ru/upload/iblock/bfb/bfb80a9fa12e478286a9 
75fe6a56c156.pdf ; и др. 

4 См., напр.: Топоров В. Н. О понятии места, его внутренних связях, его контексте (значе-
ние, смысл, этимология) // Язык культуры : семантика и грамматика. М., 2004. 496 с. ; Вар-
бот Ж. Ж. Исследования по русской и славянской этимологии. СПб., 2011. 648 с.  

5 Топоров В. Н. Указ. соч. С. 13. 
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Местом может считаться не только территория страны, населенного пункта, 

например, города, но и менее масштабные, точечные объекты. Минимальными 

учетными параметрами каждого места являются сведения о его географическом 

расположении (траектории движения — для перемещаемых объектов), целевом 

(функциональном) предназначении, режиме использования, субъектной принад-

лежности, а также размере (занимаемой площади). Каждое место — это, во-

первых, территория, т. е. участок наземной или водной поверхности, который за-

нимает некоторую площадь, имеет индивидуальные географические (и картогра-

фические) координаты, точный фактический (в ряде случаев — юридический) ад-

рес, позволяющие отличить его от иных мест. Земельные участки в зависимости 

от предназначения могут быть:  

а) жилыми (предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объек-

тами культурно-бытового и иного назначения. Жилая застройка может быть инди-

видуальной, малоэтажной смешанной, среднеэтажной смешанной и многоэтажной);  

б) общественно-деловыми (предназначены для застройки административ-

ными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального 

назначения и т. п.);  

в) производственными (предназначены для застройки промышленными, 

коммунально-складскими помещениями и т. п.);  

г) инженерной и транспортной инфраструктур (предназначены для застрой-

ки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушно-

го и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также 

объектами иного назначения);  

д) участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.  

Кроме того, местом могут быть строительные площадки1, завершенные не-

движимые сооружения (наземные и подземные, а также водные и подводные).  

1 В качестве таковых могут рассматриваться места строительства новых, а также реконст-
рукции, технического перевооружения и (или) ремонта существующих объектов недвижимого 
имуществ, машин и оборудования, нормальное функционирование которых требует жесткого 
крепления на фундаменте или к конструктивным элементам зданий, сооружений или плавучих 
сооружений. 
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Местом может считаться какой-либо движущийся объект (воздушный и 

космический, наземный и подземный, надводный и подводный и пр.). Преимуще-

ственно это транспортные средства, которые географически «привязаны» к зем-

ной поверхности.  

Слово «место» является важным нормоконструирующим элементом норм, 

относящихся к различным отраслям права (уголовному, гражданскому, админист-

ративному и пр.). В большинстве случаев речь идет о выделении такой части ре-

ального пространства, которая не сводима к точке или обычной линии, а неразрыв-

но связана с тем, что имеет точное местонахождение, ограниченную площадь (объ-

ем), целевое предназначение и субъектную принадлежность на конкретный момент 

(или период). Сходные подходы отражены и в российском законодательстве1.  

Определяя круг общественных мест, важно установить их специфику, выде-

лить критерии отличия от иных мест2. Такими критериями предлагается считать 

целевое назначение и степень доступности мест для различных лиц. Обществен-

ные места имеют специфическое целевое назначение — использование людьми в 

общественно значимых целях (общественная функция места): нахождения, про-

хождения, проезда, общения, питания, обучения, проживания и т. д. И хотя, на-

1 Например, в российском законодательстве говорится о торговых местах, местах происхож-
дения и реализации товаров, местах обитания животных, месте рождения, месте жительства, работы, 
службы, учебы граждан, месте непосредственного проживания граждан, безопасных местах, местах 
убежища, местах принудительного содержания, местах лишения свободы, местах содержания за-
держанных и предварительного заключения, местах проведения публичного мероприятия, мес-
тах погребения и пр. 

2 Об актуальности проблемы определения содержания понятия «общественное место» 
также говорят представители различных отраслей права (см., напр.: Лупов Д. В. Совершенство-
вание правового обеспечения деятельности граждан по охране общественного порядка // Рос. 
следователь. 2014. № 21. С. 47–49 ; Адмиралова И. А. Правовое положение граждан в сфере об-
щественного порядка и роль полиции в его обеспечении // Административное право и процесс. 
2014. № 8. С. 45–49 ; Антонов А. В. Запрет никаба и бурки в Европе. Комментарий к постанов-
лениям Конституционного совета Франции и Конституционного суда Бельгии о проверке кон-
ституционности законов, запрещающих ношение скрывающей лицо одежды в обществе // Жур-
нал конституционного правосудия. 2012. № 4. С. 32–39 ; Гаглоев Д. В. К вопросу об ответствен-
ности за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий // Администра-
тивное право и процесс. 2014. № 2. С. 76–80 ; Лапач В. Земли общего пользования // ЭЖ-
Юрист. 2006. № 21. С. 8 ; Попугаев Ю. И. О признаках административного правонарушения с 
позиции процесса деликтизации деяния // Административное право и процесс. 2014. № 1. С. 31–
34 ; Винокуров В. Н. К вопросу о пределах действия статьи 213 УК РФ // Рос. следователь. 2013. 
№ 23. С. 19–21 ; и др.). 
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пример, зоопарки главным образом создаются для содержания животных, они яв-

ляются общественными местами, так как изначально предполагается посещение 

их людьми (в отличие от заповедников).  

Изменение целевого назначения территории (объекта) может привести к ут-

рате (или приобретению) статуса общественного, который определен законодате-

лем или тем, кому принадлежит право на данную территорию или объект. Такие 

территории (объекты) могут быть доступны для неограниченного использования 

людьми либо при определенных условиях (например, наличие билета или пропус-

ка). Режим использования общественных мест (в случае расположения на них ка-

ких-либо объектов — режим их функционирования) должен предполагать воз-

можность нахождения на данной территории множество людей. При этом оно 

должно быть неперсонифицированным. Поэтому, например, квартира не может 

считаться общественным местом в отличие от лестничных площадок в много-

квартирном доме (общедомовая территория), школы, гостиничных коридоров, 

торгового предприятия.  

Учитывая несомненное многообразие общественных мест, составить их 

полный перечень вряд ли возможно. Однако даже существование единого реестра 

таких организаций не гарантирует, что они все функционируют в установленном 

режиме и могут считаться общественными местами. При этом у различных по на-

именованию учреждений могут совпадать адреса фактического местонахождения, 

занимаемые ими площади, направления деятельности, режим функционирования и 

даже количество ежедневных посетителей. Это сказывается на полноте и достовер-

ности информации, порождает много проблем, связанных с обеспечением крими-

нологической безопасности в общественных местах в городах Монголии, сужает 

возможности правоохранительных органов целенаправленно, точечно реализовы-

вать комплекс мероприятий по предупреждению соответствующих преступлений.  

Известное сходство понятий «общественное место» и «публичное место», 

требует ответить на вопрос о тождестве и различии их содержания: сам факт ис-

пользования соответствующих терминов в нормативных правовых актах говорит 

о необходимости установления различий в их объеме. Представляется, что глав-
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ным в признании того или иного места публичным должно являться присутствие 

(наличие) в нем как минимум двух человек.  

Общественным местом не может признаваться, например, жилище гражда-

нина, а совершенные в нем действия гражданина в присутствии другого человека 

должны считаться публичными. В то же время действия, совершенные в одиноч-

ку, не могут считаться публичными, даже если они произведены в общественном 

месте (в пустом театре, на пустынном пляже, на улице и пр.). Вопрос о публично-

сти призывов должен разрешаться судами с учетом места, способа, обстановки и 

других обстоятельств дела (обращение к группе людей в общественных местах, на 

собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание 

плакатов, размещение обращений в информационно-телекоммуникационных се-

тях общего пользования, включая сеть Интернет, распространение обращений пу-

тем массовой рассылки электронных сообщений и т. п.).  

В Российской Федерации термин «общественное место» используется в ад-

министративном законодательстве. В частности, в ст. 20.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ): «мелкое 

хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное не-

уважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества»1, а также в ст. 20.21 «Появление в обществен-

ных местах в состоянии опьянения». В комментариях к ст. 20.1 КоАП РФ уточня-

ется, что местом совершения противоправного акта «мелкое хулиганство» может 

быть любая сфера общественной жизни: не только общественное место, но и уч-

реждение, предприятие, транспорт и «любое место, где находятся люди (общест-

венное место)»2. Применительно к появлению в общественном месте в пьяном 

виде дается иная трактовка. К перечню типичных разновидностей общественных 

мест (стадион, парк, общественный транспорт и т. д.) добавляются дворы, подъез-

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Рос. газета. 2001. 31 дек. 

2 Козлов М. Ю. Комментарии к кодексу РФ об административных правонарушениях. М., 
2002. С. 56. 

                                                 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ды, лестничные клетки, лифты жилых домов, зрелищные предприятия (театры, 

кинотеатры, дворцы культуры; пляжи)1.  

Анализ примечаний к ст. ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ показывает, что под об-

щественным местом понимаются любые объекты реального или потенциального 

нахождения граждан: дворы, подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты 

жилых домов, детские площадки, зоны рекреационного назначения (в границах 

территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, ис-

пользуемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культу-

рой и спортом), парки, стадионы, все виды общественного транспорта городского и 

пригородного сообщения, организации культуры, физкультурно-оздоровительные 

и спортивные сооружения, стадионы и т. п. Мы видим, что законодатель парк, 

сквер, двор, стадион, пляж и многие другие места относит к общественным, не 

давая каких-либо разграничений, следовательно, оценивая их как равнозначные 

элементы.  

Определив, что следует считать общественным местом, не менее важно ус-

тановить, какие деяния относятся к преступлениям, совершенным в обществен-

ных местах. «В широком смысле место совершения преступления представляет 

собой часть пространства, на которую распространяется юрисдикция того или 

иного государства. В этом смысле оно является фактором, имеющим решающее 

значение для определения пределов действия уголовного закона, необходимым 

условием практической реализации его территориального принципа. Например, 

от того, в каком месте было совершено преступление, зависит не только квалифи-

кация того или иного посягательства, но и сама возможность наступления уголов-

ной ответственности за определенные деяния»2. «В узком смысле место соверше-

ния преступления — это пространственная характеристика конкретного преступ-

ления, непосредственно указанная или подразумевающаяся в диспозиции уголов-

1 Там же, с. 62. 
2 Акоев К. Л. Место совершения преступления и его уголовно-правовое значение : учеб. 

пособие. Ставрополь, 2000. С. 34. 
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но-правовой нормы и влияющая на квалификацию преступления и индивидуали-

зацию уголовной ответственности и наказания»1.  

Применительно к совершению преступления местом в монгольской и рос-

сийской теории уголовного права считается географическая точка на Земле, где 

совершено уголовно-противоправное посягательство2, что не исключает возмож-

ности совершения преступления в морском или воздушном пространстве, в том 

числе за пределами границ государства, гражданином которого является винов-

ный. При этом местонахождение преступника является второстепенным. Подход 

монгольского законодателя во многом совпадает с тем, который принят на терри-

тории России3.  

С учетом этого можно попытаться определить, что представляет собой пре-

ступление, совершенное в общественном месте. Законодательство Монголии не 

содержит четкого определения данной категории преступлений, что позволяет 

относить к названным посягательствам все виды преступлений, которые совер-

1 Там же, с. 11. «Место совершения преступления можно определить как часть социально-
го пространства, в котором осуществляется конкретное общественно опасное деяние, совер-
шаемое физическим лицом, путем противоправного воздействия на субъектов общественного 
отношения, взаимосвязь между ними, а также социальные ценности, предметы материального 
мира, идеологические ценности, по поводу которых возникают эти общественные отношения, 
т. е. на объект преступления» (Там же, с. 22). 

2 Дискуссионными считаются вопросы установления места совершения длящегося и 
оконченного преступления, а также посягательств, связанных с использованием информацион-
ного пространства (см., напр.: Зайцева Л. Л. Место совершения преступления как критерий 
подведомственности уголовных дел // Право и демократия : сб. науч. тр. Минск, 2015. Вып. 26. 
С. 266–281 ; Черепанова Л. В., Ким Д. В. О соответствии правового регулирования территори-
альной подследственности конституционным нормам // Известия Алтайского государственного 
университета. 2013. № 2-1(78). С. 128–131 ; Халиуллин А. И. Место совершения преступления 
как признак состава преступления в сфере компьютерной информации // Актуальные проблемы 
экономики и права». 2012. № 1. С. 291–294). 

3 Место совершения преступления — это пространственно определенная территория, на 
которой начато, совершается или завершено совершение уголовно-противоправного посяга-
тельства. Такой подход весьма важен, так как имеет непосредственное значение для правильной 
квалификации преступлений, определения круга последствий, которые с ним связаны, а также 
для выявления причин и условий совершения преступлений, прогнозирования и оценки воз-
можностей предупреждения соответствующих посягательств (см., напр.: Уголовное право. Об-
щая часть / под ред. В. В. Векленко. Омск, 2016. С. 46–52 ; Акоев К. Л. Указ. соч. С. 34 ; Тара-
сов С. В. Место совершения преступления как проблемный аспект квалификации нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. Тамбов, 2014. № 1, ч. 2. С. 193–197). 
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шены на ранее определенных видах территорий (объектов)1. Что касается законо-

дательства Российской Федерации, то следует обратить внимание на тот факт, что 

нормативные правовые акты, которые определяют основания деления преступле-

ний на виды, используемые при формировании статистической отчетности, в ка-

честве основания для такой классификации место совершения преступления не 

рассматривают2.  

Однако в полицейской статистике в России разделение преступлений по 

месту их совершения все-таки существует. Соответствующие данные вносятся в 

статистическую карточку формы № 1. В подпункте «д» п. 21 раздела 2 данной 

карточки указано — «общественное место» (в том числе на улице, площади, 

в парке, сквере, на автодороге (автотрассе)). Согласно приказу Генпрокуратуры 

России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России Минэконом-

развития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступле-

ний»3 при заполнении показателя «преступление совершено в общественном мес-

те» не отражаются сведения о преступлениях, совершенных:  

— на территории частных владений;  

— в квартирах (частных домовладениях) граждан;  

— на чердаках и в подвалах, не оборудованных для общего пользования 

граждан (спортивных, зрелищных и иных мероприятий), на лестницах, межэ-

1 Преступления, совершаемые в общественных местах, подлежат отражению в официаль-
ной статистической отчетности правоохранительных органов. Так, в карточке о совершенном 
правонарушении, которые заполняют представители правоохранительных органов на каждое 
регистрируемое правонарушение, есть графа, требующая отнести посягательство к совершен-
ному в определенном месте, в том числе общественном, при отсутствии должных разъяснений 
(форма карточки утверждена приказом начальника Центра национальной статистики Монголии 
от 25 декабря 2009 г. и приказом министра юстиции Монголии 1 января 2010 г. № 01/74). 

2 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-
пользуемых при формировании статистической отчетности [Электронный ресурс] : указание 
Генпрокуратуры России, МВД России от 13 декабря 2016 г. № 797/11/2 // Официальный Интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

3 О едином учете преступлений [Электронный ресурс] : приказ Генпрокуратуры России, 
МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России Минэкономразвития России, ФСКН 
России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (вместе с Типовым положением о 
едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, По-
ложением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о 
порядке заполнения и представления учетных документов) // Там же. 

                                                 

http://http:%20/%20www.pravo.gov.ru


 26 

тажных переходах, в лифтах, местах общего пользования коммунальных квар-

тир и т. п.;  

— на территории охраняемых объектов.  

Следовательно, совершение преступления, например, на частной стоянке 

автотранспорта, в том числе у торговых, культурно-досуговых, образовательных и 

иных учреждений, нельзя относить к интересующей нас категории посягательств. 

Оправдано ли это?  

Согласно названному приказу не подлежат учету как совершенные в обще-

ственных местах, в том числе на улицах, дорожно-транспортные происшествия, 

длящиеся преступления (незаконное ношение оружия, хранение наркотических 

средств и психотропных веществ или их аналогов). Ели признать такой подход 

правильным, то из-под контроля «уйдет» значительная часть распространенных и 

одновременно опасных посягательств. Например, известно, что реализация нарко-

тиков все чаще осуществляется благодаря «закладкам», которые размещаются 

именно в общественных местах, позволяя виновным снизить уровень рисков быть 

обвиненными в хранении наркотических средств.  

В показателе «преступление совершено в общественном месте» отражаются 

сведения о преступлениях, совершенных в периоды, когда выполнялись общест-

венные функции1:  

— в местах, предназначенных для общего пользования гражданами;  

— в местах, используемых гражданами для передвижения, работы, учебы, 

отдыха, проведения массовых мероприятий, а также в местах общего пользования;  

— в местах с открытым свободным доступом в любое время года и суток 

(улицы, площади, бульвары, скверы и т. п.);  

— в помещениях и на территориях учреждений, предприятий, организаций, 

предназначенных для обслуживания населения в установленные часы работы 

1 Не исполняющими такие функции считаются закрытые и нефункционирующие общежи-
тия, гостиницы; не работающие в определенные периоды суток, недели, сезона, года места от-
дыха граждан, санатории, дома отдыха, пансионаты, профилактории, закрытые для доступа по-
сетителей клубы, театры, выставки, музеи, публичные библиотеки, стадионы, танцевальные 
площадки; закрытые в определенное время суток рестораны, кафе, столовые, магазины и пр. 
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(зрелищные предприятия, городской транспорт, включая метрополитен, предпри-

ятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, спортивные 

учреждения, лесопарковые зоны, берега открытых водоемов (озера, пруды, водо-

хранилища), непосредственно водоемы и прилегающие к ним зоны отдыха и зе-

леных насаждений в черте городов и других населенных пунктов, а также исполь-

зуемые во время проведения санкционированных массовых мероприятий (гуля-

ний) территории, находящиеся за чертой населенного пункта.  

Проблема заключается еще и в том, что из общего количества преступле-

ний, совершенных в общественных местах, учитываются как уличные лишь пре-

ступления, совершенные в местах, к которым имелся свободный доступ в любое 

время года, суток, где объективно была необходимость выставления нарядов по-

лиции, а именно:  

— на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мостах, путе-

проводах, эстакадах и т. п. (включая остановки, в том числе на конечных пунктах 

транспорта);  

— на специально оборудованных пляжах (за исключением ведомственных и 

закрывающихся на определенные сроки);  

— на рынках, стадионах, танцплощадках в период их работы (за исключе-

нием крытых торговых и спортивных комплексов, залов, танцевальных веранд, 

закрывающихся на определенные сроки);  

— в парках, скверах, переулках, тупиках, дворах (за исключением частных 

владений);  

— в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоемов, непосредственно 

на водоемах, а также в прилегающих к ним зонах отдыха и зеленых насаждений в 

черте городов и других населенных пунктов.  

Подлежат учету как совершенные в общественных местах и в том числе на 

улицах:  

— кражи из киосков, ларьков, павильонов, транспортных средств и других 

аналогичных объектов (расположенных на улицах), если проникновение про-

изошло извне;  
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— незаконное приобретение или сбыт наркотических средств или психо-

тропных веществ или их аналогов, осуществленные в общественных местах и на 

улицах1.  

С учетом перечисленных обстоятельств создать алгоритм определения кру-

га преступлений, совершаемых в общественных местах, для неспециалиста пред-

ставляется весьма затруднительным. Даже при наличии специальных познаний 

требуются значительные усилия, чтобы не допустить ошибки в идентификации 

конкретного места как общественного применительно к преступлениям (напри-

мер, для установления факта, что общественное место не использовалось для об-

щественных функций).  

Исходя из сказанного, преступление, совершенное в общественном месте, 

лучше всего определить как уголовно-противоправное посягательство, совер-

шенное в той части пространства, которая предназначена для использования в 

общественных целях, где нахождение физических лиц в пределах определенных 

временных границ не связано с их персонификацией. При этом фактическое ис-

пользование соответствующего места гражданами не всегда влияет на признание 

(непризнание) его общественным2. Та или иная территория может иметь статус 

общественного места (выполнять общественную функцию) не постоянно, а в оп-

ределенные периоды (время суток, время года и т. д.).  

Чтобы лучше представить криминологическую картину, связанную с пре-

ступлениями, совершаемыми в общественных местах целесообразно прибегнуть к 

их классификации3. Важнейшим основаниями деления преступлений является их 

1 О едином учете преступлений : приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС Рос-
сии, Минюста России, ФСБ России Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 
2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (вместе с Типовым положением о едином порядке ор-
ганизации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином 
порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения 
и представления учетных документов). 

2 Например, охраняемое место преступления, совершенного на улице, не утрачивает своей 
общественной значимости или предназначения, хотя не может быть использовано в полном 
объеме для общественных нужд, пока не будут проведены соответствующие оперативно-
следственные мероприятия. 

3 Требования к классификации достаточно подробно описаны в учебниках по логике (см., 
напр.: Антюшин С. С., Михалкин Н. В. Логика : учеб. пособие. М., 2013. 242 с. ; Пронина Е. Н. 
Логика : учеб.-метод. пособие. М., 2015. 164 с. ; и др.). 
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направленность, которая в значительной мере предопределена спецификой объек-

та посягательств. С учетом этого можно выделить:  

— преступления против конституционного строя и безопасности государст-

ва (ст. ст. 79–90 УК Монголии1);  

— преступления против жизни и здоровья (ст. ст. 91–107 УК Монголии);  

— преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(ст. ст. 108–113 УК Монголии);  

— преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 114–129 УК 

Монголии);  

— преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина (ст. ст. 130–144 УК Монголии);  

— преступления против собственности (ст. ст. 145–155 УК Монголии).  

— преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 156–176 УК 

Монголии);  

— преступления против общественной безопасности (ст. ст. 177–191 УК 

Монголии).  

— преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти (ст. ст. 192–201 УК Монголии);  

— экологические преступления (ст. ст. 202–214 УК Монголии);  

— преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст. ст. 215–225 УК Монголии);  

— преступления в сфере компьютерной информации (ст. ст. 226–229 УК 

Монголии);  

— преступления против порядка управления (ст. ст. 230–244 УК Монголии;  

— преступления против правосудия (ст. ст. 245–262 УК Монголии);  

— преступления против государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления (ст. ст. 263–273 УК Монголии).  

Следует отметить, что перечисленные виды преступлений в общественных 

местах в условиях городов совершаются с разной частотой, например, кражи и 

1 Эрүүгийн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634. 
                                                 

http://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634
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насильственные преступления совершаются значительно чаще, чем компьютер-

ные преступления.  

Сходным с приведенной классификацией является деление посягательств в 

зависимости от характера благ (ценностей), на которые посягает виновный:  

— причинение вреда государственным или общественным интересам;  

— причинение личного вреда (нарушение личной неприкосновенности в 

форме преступного насилия);  

— лишение или ограничение гражданских или профессиональных прав;  

— причинение имущественного вреда (нарушение имущественной непри-

косновенности в форме преступного присвоения);  

— нарушение правил обращения с объектами, для которых установлен спе-

циальный порядок оборота (наркотиков; оружия, боеприпасов, транспортных 

средств и пр.);  

— нарушение правил профессиональной деятельности.  

В качестве иных оснований классификации преступлений, совершаемых в 

общественных местах, связанных с содержанием уголовно-правовых запретов, 

можно рассматривать степень опасности (тяжести) совершенных преступлений1, 

особенности субъективной стороны преступлений, специфику лиц, которые со-

вершили преступления, их число, формы их объединения для достижения пре-

ступных целей, тяжесть наступивших последствий и виды причиненного вреда, 

учтенность преступлений в официальной статистике и др. Деление преступлений 

на умышленные и неосторожные также имеет важное практическое значение. На-

пример, различия в форме вины в значительной мере показывают психическое 

отношение к совершенному посягательству, целям произведенных действий, воз-

можным и наступившим последствиям, т. е. отражают важнейшие элементы ме-

ханизма преступного поведения.  

Важнейшим является деление преступлений, совершенных в общественных 

местах, в зависимости от инфраструктурно-целевого предназначения таких мест. 

1 Такое деление преступлений в основном связано с видом и размером санкций, кото-
рые применяются к лицу, признанному виновным в совершении преступления (ст. 17 УК 
Монголии).  
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В связи с этим первую группу составляют преступления, совершенные в непро-

изводственных частях зданий, предназначенных для оказания услуг населению 

(торговля, образование, бытовое и медицинское обслуживание, общественное 

питание, занятия спортом и пр.). Это могут быть гостиницы, дома и общежития 

для приезжих, санатории (профилактории), объекты непроизводственных видов 

бытового обслуживания населения (бани, сауны), аквапарки (часть здания с бас-

сейном, оборудованное водными аттракционами и имеющее в своем составе зо-

ну отдыха), бассейны (крытый искусственный водоем, предназначенный для 

плавания, занятий водным спортом других видов, купания или принятия водных, 

в том числе лечебных, процедур, с постоянно проходящими через него потоками 

воды) и др.  

Определение того, какая часть, особенно многоквартирного дома, относится 

к общественным, в последние годы имеет большое юридическое значение для 

правоохранительной практики как Монголии, так и других стран. Учитывая, что в 

таких местах чаще всего соприкасаются индивидуальные и общественные интере-

сы, установление соответствующих границ — это часто довольно сложная задача, 

и она должна решаться для каждого домостроения индивидуально. Но в любом 

случае к общественным местам следует относить входы (выходы) из здания, лест-

ничные клетки (лестница с маршами, площадками и ограждениями, дверные и 

оконные проемы в них), лифты и др.  

Вторую группу образуют преступления, совершенные на ограниченной 

территории без зданий и сооружений и движения транспортных средств, функ-

ционально предназначенной для оказания определенных услуг населению. Это мо-

гут быть различные объекты в организованных зонах отдыха (аттракционы, тен-

нисные корты, открытые бассейны, треки, ипподромы, конюшни, площадки для 

игры в гольф, бадминтон и пр.), парковки для авто-, мото- и велотранспорта, в том 

числе являющиеся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа-

дей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организован-

ной стоянки транспортных средств), оздоровительные центры и др.  
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Третью группу образуют преступления, совершенные вне зданий на от-

крытых территориях, функционально предназначенных для самостоятельного 

использования гражданами. К ним можно отнести:  

а) площади (архитектурно организованные, обрамленные зданиями и зеле-

ными насаждениями территории, входящие в систему городских пространств);  

б) скверы (озелененные территории общего пользования небольшого разме-

ра, являющиеся элементом оформления площади, общественного центра, магист-

рали, используемые для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного 

движения, в том числе дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы 

деревьев, кустарников);  

в) парки (озелененные территории общего пользования, представляющие 

собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект);  

г) бульвары (озелененные территории общего пользования вдоль магистра-

лей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенные для пеше-

ходного транзитного движения и кратковременного отдыха);  

д) рокарии (часть озелененной территории, в оформлении которой ведущую 

роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера);  

е) газоны (травяной покров, создаваемый посевом семян специально подоб-

ранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и само-

стоятельным элементом ландшафтной композиции);  

ж) пляжи (земельные участки, прилегающие к водному объекту и обустро-

енные для организованного отдыха населения, в том числе купания людей).  

з) придомовые территории (земельный участок, прикрепленный к какой-

либо застройке, в состав которой входят пешеходные пути ко входам, подъезды к 

дому и площадки для жильцов, элементы благоустройства и озеленения, автосто-

янки, детские и спортивные площадки, участки для выгула собак и т. п.) и междо-

мовые территории (земельный участок, не прикрепленный к конкретной застрой-

ке в пределах границ придомовых территорий);  

и) места посадки и пересадки на транспортные средства общего пользова-

ния, т. е. остановки общественного транспорта (специально оборудованные уча-

стки, используемые для посадки или высадки пассажиров троллейбусов, автобу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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сов, маршрутных такси, трамваев и пр.). Они могут быть расположены также 

вблизи различного рода зданий (вокзалов, аэропортов, школ и других зданий об-

щего пользования).  

Четвертая группа объединяет преступления, совершенные на открытой 

территории с возможностью движения транспортных средств, в том числе 

улицы, включающие проезжие части дорог. Вопрос о том, что понимать под 

уличным пространством1 и какие преступления следует считать уличными много 

лет является дискуссионным. Так, по мнению В. Н. Шиханова уличная преступ-

ность — это совокупность преступлений, которые совершаются на улице, либо 

специфическая статистическая совокупность, относительно самостоятельная сис-

тема преступлений, существующая в пределах уличного пространства, либо свой-

ство общества производить массу уличных преступлений2. И. Д. Лукиных предла-

гал определять уличную преступность как систему преступлений (против лично-

сти; против собственности, общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения), проявляющуюся на открытой для доступа всех лиц части 

инфраструктурной территории населенного пункта, характеризующейся слабым 

социальным контролем, пассивностью граждан в отношении предотвращения и 

пресечения преступных проявлений и анонимностью субъектов таких отноше-

ний3. По мнению А. Н. Гришина, нужно ввести в научный оборот определение 

уличной преступности, как «комплекса преступлений, совершаемых на свободной 

инфраструктурной территории населенного пункта с неравномерным социальным 

контролем и неограниченным в доступе»4. М. В. Шмаренков предложил ввести в 

научный оборот определение уличной преступности, как «комплекса преступле-

1 Большая Советская энциклопедия дает следующее определение улицы: «...территория в 
пределах населенного пункта, предназначенная главным образом для движения транспорта и 
пешеходов и расположенная между рядами застройки... включает в себя проезжую часть, тро-
туары, зеленые насаждения и элементы благоустройства (фонари, ограды...)» (Большая Совет-
ская Энциклопедия : в 50 т. 2-е изд. М., 1957. Т. 44. С. 89). 

2 Шиханов В. Н. Понятие улицы и уличной преступности с позиции структурного функ-
ционализма в криминологии // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. 
№ 1(7). С. 29–38. 

3 Лукиных И. Д. Понятие и характеристика уличной преступности // Рос. следователь. 
2009. № 14. С. 20–22. 

4 Гришин А. Н. Указ. соч. С. 5. 
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ний, совершаемых на свободной инфраструктурной территории населенного 

пункта с неравномерным социальным контролем и неограниченным в доступе»1. 

Т. Н. Савоськина и С. А. Боровая разделяют мнение А. Н. Гришина о том, что под 

уличной преступностью следует понимать систему преступлений, проявляющую-

ся на открытой для доступа части инфраструктурной территории населенного 

пункта (характеризующейся неравномерностью социального контроля, преобла-

дающей анонимностью поведения) и требующую специфических государствен-

ных антикриминогенных мер воздействия2. С. Н. Золотухин предложил считать, 

что улица — свободная для доступа, включенная в инфраструктуру населенного 

пункта территория, характеризующаяся временной и пространственной неравно-

мерностью социального контроля и преобладающей анонимностью поведения3.  

Очевидно, что споры о содержании уличного пространства будут продол-

жаться еще много лет, но в одном нет сомнений — улицы являются видом обще-

ственного места, развивающимся как и вся инфраструктура современных городов, 

где совершается значительная часть преступлений.  

Наконец, пятая группа объединяет посягательства, совершенные в транс-

портных средствах общего пользования, в том числе находящихся в движении 

(метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси и др.). При этом о 

преступлениях в метро можно говорить только применительно к столице Монго-

лии, в других городах метрополитена нет. Движение трамваев и троллейбусов 

также организовано лишь в нескольких городах.  

В качестве криминологических оснований деления преступлений на виды 

целесообразно учитывать еще ряд особенностей мест их совершения:  

— продолжительность использования (эксплуатации) мест людьми (кругло-

суточно, в рамках установленного режима, по мере необходимости). Учет данного 

основания позволяет рационально распределить силы и средства, применяемые 

1 Шмаренков М. В. Указ. соч. С. 17. 
2 Савоськина Т. Н., Боровая С. А. Понятие и криминологическая характеристика уличной 

преступности // Право и безопасность. 2010. № 1(34). С. 34–38 ; Гришин А. Н. Указ. соч. С. 35. 
3 Золотухин С. Н. Уличная насильственная преступность и ее предупреждение (по мате-

риалам Уральского региона) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. С. 104. 
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для обеспечения безопасности. Например, если территория используется для про-

ведения массовых акций в течение определенного времени, нет необходимости 

привлекать полицию на большой по длительности промежуток времени для охра-

ны общественного порядка;  

— охраняемость. Данное основание весьма важно, особенно, если учитывать 

виды охраны. Для обеспечения охраны используются специальные подразделения 

полиции, частная охрана, охранная сигнализация, кнопки экстренного вызова и пр.;  

— уровень безопасности мест (безопасные, с высоким уровнем безопасно-

сти, с низким уровнем опасности, опасные). Деление по данному основанию — 

наиболее сложное. Оно является результатом кропотливой работы специалистов-

аналитиков, которые могут объективно оценить характер и масштабы потенци-

альных криминальных угроз, разработать объективные критерии безопасности, ее 

индикаторы и систему показателей. Это является обязательной предпосылкой для 

принятия в последующем управленческих решений, включающих не только раз-

работку алгоритма обеспечения комплексной безопасности, но изыскание сил и 

средств (включая финансовые) для его применения в практической деятельности.  

Перечисленные виды общественных мест, где совершаются преступления, 

важно учитывать как на индивидуальном уровне, так и при выявлении законо-

мерностей массового совершения соответствующих посягательств, чему посвя-

щен следующий параграф работы.  

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. В основе определения круга преступлений, совершаемых в общественных 

местах, лежит признание того, что местом может считаться не только территория 

страны, населенного пункта, но и менее масштабные, «точечные» объекты. Ми-

нимальными учетными параметрами каждого места являются сведения о его гео-

графическом расположении (траектории движения — для перемещаемых объек-

тов), целевом (функциональном) предназначении, режиме использования, субъ-

ектной принадлежности, а также размере (занимаемой площади).  

2. Преступление, совершенное в общественном месте — это уголовно-

противоправное посягательство, совершенное в той части пространства, которое 
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предназначено для использования в общественных целях, где нахождение физи-

ческих лиц в пределах определенных временных границ не связано с их персони-

фикацией. Та или иная территория может иметь статус общественного места (вы-

полнять общественную функцию) не постоянно, а в определенные периоды.  

3. Для эффективного предупреждения преступлений, совершаемых в об-

щественных местах, важно учитывать их особенности в зависимости от инфра-

структурно-целевого предназначения. В связи с этим выделяются преступления, 

совершенные:  

— в непроизводственных частях зданий, предназначенных для оказания ус-

луг населению;  

— на ограниченной территории без зданий и сооружений и движения 

транспортных средств, функционально предназначенной для оказания определен-

ных услуг населению;  

— на открытых территориях, функционально предназначенных для само-

стоятельного использования ее гражданами;  

— на открытой территории с возможностью движения транспортных 

средств, в том числе улицы, включающие проезжие части дорог;  

— посягательства, совершенные в транспортных средствах общего пользо-

вания, в том числе находящихся в движении.  

Кроме того, основаниями деления преступлений, совершаемых в общест-

венных местах, которые должны учитываться при организации их предупрежде-

ния, являются:  

— специфика объекта посягательства;  

— характер благ (ценностей), на которые посягает виновный;  

— степень опасности (тяжести) совершенных преступлений;  

— особенности субъективной стороны преступлений;  

— число лиц, совершивших преступление, и формы их объединения для 

достижения преступных целей;  

— тяжесть наступивших последствий и виды причиненного вреда;  

— учтенность преступлений в официальной статистике.  
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§ 2. Уровень, структура и динамика преступлений,  

совершаемых в общественных местах  

Преступления, совершаемые в общественных местах, неизбежно влияют на 

уклад жизни больших и малых городов, формируют определенное восприятие 

этих мест с позиций безопасности горожанами и приезжими людьми. Несмотря на 

это, такие преступления в Монголии, в отличие от многих других стран, не явля-

лись предметом пристального внимания криминологов. Соответствующее изуче-

ние требует установления соотношения рассматриваемой категории преступлений 

с общей массой совершаемых уголовно-противоправных посягательств, а также 

расчет и анализ показателей, отражающих состояние, динамику и иные парамет-

ры городской преступности, а также выделение роли преступлений, совершаемых 

в общественных местах.  

Если рассматривать совокупность преступлений, совершаемых в обществен-

ных местах на территории городов Монголии, как самостоятельный вид преступ-

ности, нужно признать, что ей присуще множество свойств1. Степень выраженно-

сти каждого из них в разное время и у различных видов преступности может быть 

неодинакова (например, у корыстных посягательств сильнее проявляется массо-

вость, у преступлений насильственного характера — общественная опасность).  

Количественные параметры преступности чаще всего представляются в виде 

статистических показателей, которые позволяют судить о ее объеме (количестве 

совершенных преступлений, а также числом лиц, их совершивших, на определен-

ной территории за конкретный период времени), ее интенсивности (соотношение 

1 Проблема выделения свойств преступности является дискуссионной. Она может быть 
решена с учетом того, что есть общие свойства (присущие всем видам преступности), а также 
родовые (типовые) и видовые (подробнее об этом см.: Овчинский В. С. Криминология кризиса : 
монография. М., 2014. 240 с. ; Его же. Криминология и биотехнологии : монография. М., 
2015. 192 с. ; Криминология : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. М., 2017. 
368 с. ; Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и 
доп. М., 2014. 1008 с. ; Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова.  
5-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 800 с. ; Овчинский А. С., Чеботарева С. О. Матрица преступ-
ности : монография / под науч. ред. В. С. Овчинского. М., 2015. 110 с. ; Клеймёнов М. П. Кри-
минология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 432 с. ; Долгова А. И. Криминология.  
4-е изд., перераб. и доп. М., 2016. 368 с. ; Криминология [Электронный ресурс] / под ред. 
В. Д. Малкова. URL: http://lib.lunn.ru/KP/Sovremenniki/malkov_1.pdf ; и др.). 
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числа совершенных преступлений и их участников в расчете на определенную чис-

ленность населения, например на 10 или на 100 тыс. жителей).  

Чаще всего для оценки преступности используется термин «состояние» в 

двух значениях1. В узком смысле оно отражает уровень преступности, т. е. общее 

число совершенных на отдельной территории в определенный промежуток вре-

мени преступлений и лиц, их совершивших. В более широком значении этим тер-

мином охватываются все показатели преступности в их совокупности2, в том чис-

ле представленные в относительных величинах, например, в виде соотношения 

количества преступлений или лиц, их совершивших к числу проживающего на 

территории населения. Соотношение разноименных величин называют коэффи-

циентами3, в данном случае — преступности. В Монголии такие данные ежегодно 

публикуются в различных статистических сборниках, ежегодных отчетах, а также 

на официальны сайтах правоохранительных и статистических органов4. При рас-

1 С философских позиций «состояние» — категория, диалектически связанная с категори-
ей «изменение». В процессе познания понятие «состояние» служит средством разрешения про-
тиворечивости изменения, а изменение «снимает» момент устойчивости в состоянии объекта. 
Состояние и изменение диалектически связаны друг с другом. Выделение связей и состояний 
позволяет определять движение и качественное содержание времени, в течение которого про-
исходят изменения (Симанов А. Л. Понятие «состояние» как философская категория. Новоси-
бирск, 1982. 127 с.). 

2 Такую позицию, в частности, занимает М. П. Клеймёнов (Клеймёнов М. П. Указ. соч. С. 76). 
3 Правовая статистика : учебник / В. Н. Демидов [и др.] ; под ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебе-

дева, С. М. Иншакова. М., 2012. 271 с. 
4 Статистик мэдээ 2011 оны 12 дугаар сар (Состояние преступности в Республики Мон-

голия за 12 месяцев 2011 года). URL: http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/ 
2011_12_sar_medee/2011.12_burtgegdsen_gemt_hereg.pdf ; Статистик мэдээ 2012 оны 12 дугаар 
сар (Состояние преступности в Республики Монголия за 12 месяцев 2012 года). URL: 
http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/2012_12_sar_medee/2012.12_burtgegdsen_gemt_he
reg.pdf ; Статистик мэдээ 2013 оны 12 дугаар сар (Состояние преступности в Республики 
Монголия за 12 месяцев 2013 года). URL: http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/ 
2013_12_sar_medee/2013.12_burtgegdsen_gemt_hereg.pdf ; Статистик мэдээ 2014 оны 12 дугаар 
сар (Состояние преступности в Республики Монголия за 12 месяцев 2014 года). URL: 
http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/2014.12_sar_medee/2014.12_Burtgegdsen_gemt_he
reg.pdf ; Статистик мэдээ 2015 оны 12 дугаар сар (Состояние преступности в Республики 
Монголия за 12 месяцев 2015 года). URL: http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/ 
2015_12_sar_medee/2015.12_burtgegdsen_gemt_hereg.pdf ; Статистик мэдээ 2016 оны 12 дугаар 
сар (Состояние преступности в Республики Монголия за 12 месяцев 2016 года). URL: 
http://www.police.gov.mn/media/Statistic_medee/2016_12_sar_medee/2016.12_burtgegdsen_gemt_he
reg.pdf ; Официальный сайт национального бюро статистики Монголии. Преступность и суды. 
URL: http://www.1212.mn/contents/stats/contents_stat_fld_tree_html.jsp ; Статистика и аналити-
ка. URL: https://мвд.рф//Deljatelnost/statistics ; Официальная статистика. URL: http://www.gks. 
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/. 
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чете коэффициента преступности могут учитываться плотность населения и коле-

бания его численности1.  

Качественные свойства раскрывают структуру и характер деяний. Под 

структурой преступности принято понимать соотношение различных видов пре-

ступлений. Через структуру преступности выявляют ее характер. Он определяется 

числом наиболее тяжких (опасных) преступлений в структуре преступности, 

а также характеристикой лиц, совершающих преступления. К качественным свой-

ствам преступности относят ее территориальное распределение по различным ад-

министративно-территориальным единицам страны (география преступности)2.  

Динамика преступности отражает изменение параметров преступности во 

времени, она определяется путем расчета таких ее характеристик, как абсолют-

ный рост (снижение), темпы роста и прироста. Темпы роста преступности рассчи-

тываются на основе использования базисных показателей динамики, когда дан-

ные ряда лет сопоставляются с постоянным базисом — объемом преступности в 

начальном для анализа периоде. Темп прироста преступности выражается в про-

центах и показывает, насколько увеличился или уменьшился последующий объем 

преступности по сравнению с предыдущим периодом. К показателям преступно-

сти также относятся ее структура (например, удельный вес в преступности ее ви-

дов, групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым либо крими-

нологическим основаниям), характер (доля наиболее опасных преступлений в ее 

структуре), территориальное распределение, последствия3.  

Характеризуя современное состояние преступности в Монголии, следует 

отметить, что в стране регистрируется более 32 тыс. преступлений, большую 

часть из которых составляют преступления против собственности (ст. ст. 145–155 

УК Монголии), преступления против жизни и здоровья (ст. ст. 91–107 УК Монго-

1 Кернер Х. Ю. Криминология : словарь-справочник. М., 1998. С. 112. 
2 Криминология : учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. 3-е изд. М., 2015. 528 с. 
3 Долгова А. И. Указ. соч. С. 56 ; Криминология [Электронный ресурс] / под ред. В. Д. 

Малкова. Наиболее подробно проблема систематизации показателей, которые позволяют отра-
зить состояние преступности изложена в работе российского ученого Л. В. Кондратюка (Конд-
ратюк Л. В. Система криминологических показателей и методы их вычисления. М., 1978. 
300 с.), а также в учебниках по правовой и юридической статистике. 
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лии), преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(ст. ст. 215–225 УК Монголии), а также преступления против общественной безо-

пасности (ст. ст. 177–191 УК Монголии). Соотношение наиболее распространен-

ных видов регистрируемых на территории Монголии преступлений представлено 

в приложении 2.  

Кроме них, в стране также регистрируется от 10 до 200 преступлений, вхо-

дящих в группу преступлений против конституционного строя и безопасности го-

сударства (ст. ст. 79–90 УК Монголии), против свободы, чести и достоинства 

личности (ст. ст. 108–113 УК Монголии), против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (ст. ст. 130–144 УК Монголии), экологических преступле-

ний (ст. ст. 202–214 УК Монголии), преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации (ст. ст. 226–229 УК Монголии), против правосудия (ст. ст. 245–262 УК Мон-

голии). Если говорить о конкретных преступлениях, то в Монголии ежегодно со-

вершается более 120 убийств, 160 изнасилований, 400 разбоев, 120 грабежей, 

1000 хулиганств, 3300 причинений вреда здоровью различной тяжести, 2000 пре-

ступных нарушений правил дорожного движения, 160 изнасилований, 1000 краж 

скота. Из общего массива преступлений 6% преступных деяний совершают жен-

щины.  

Оценивая динамику монгольской преступности в целом и ее отдельных ви-

дов, можно признать наличие в течение ряда лет (с 2011 г.) неблагоприятных тен-

денций (прил. 3). Так, в Монголии в течение ряда лет число зарегистрированных 

посягательств превышало 20 тыс. (2008, 2009, 2012–2015 гг.). Снижение (на 2,1%) 

количества преступлений, зарегистрированных в 2016 г., по сравнению с анало-

гичным периодом 2015 г. произошло впервые за последние годы. В частности, 

в стране сократилось число имущественных преступлений (–293), в сфере безопас-

ности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (–227), против 

общественной безопасности (–151) и в сфере охраны природы (–63) и др.  

Состояние преступности в стране во многом предопределяется ситуацией в 

монгольских городах. Именно здесь регистрируется наибольшее число преступле-

ний (в 2017 г. — 32 259), ежегодно составляющих от 96 до 98% национальной пре-
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ступности. При этом отдельные категории преступлений в течение десятилетий ре-

гистрируются только в городской местности, в основном в столице страны, напри-

мер, компьютерные преступления, наркопреступления, хулиганство, мошенничест-

во, угоны автотранспорта и др. Среди городов повышенным уровнем криминаль-

ной «пораженности» отличается Улан-Батор, где регистрируется большинство 

(67,5%) преступлений, совершаемых в городских поселениях (прил. 4).  

С позиций числа регистрируемых преступлений наиболее безопасным сей-

час можно считать город Гоби-Алтай, где в 2017 г. было зарегистрировано менее 

200 преступлений. В остальных городах Монголии регистрируется от 200 до 

700 преступлений, что также гораздо меньше соответствующего показателя пре-

ступности в столице страны. Таким образом, общие показатели городской пре-

ступности в стране в значительной мере зависят от криминологической обстанов-

ки в Улан-Баторе.  

Структура городской преступности Монголии характеризуется преоблада-

нием тех же видов и категорий преступлений, которые представлены в структуре 

всей преступности страны. При этом на территории городов (в период с 2011 по 

2017 гг.) ежегодно в среднем совершаются 730 преступлений против жизни и здо-

ровья, 13 616 преступлений против собственности, 1214 преступлений против 

общественной безопасности, 1615 преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, 402 преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности, 443 преступления против семьи и несовершеннолет-

них и т. д. Что касается отдельных категорий преступлений, то в городах ежегод-

но регистрируется, в среднем, 118 убийств, 160 изнасилований, 540 разбоев, 

169 грабежей, 4890 краж, 1398 хулиганств, 5397 краж, 4116 преступных наруше-

ний правил дорожного движения, 197 мошенничеств и т. д. Сложившаяся на ко-

нец 2017 г. ситуация явилась следствием многолетних динамических процессов, 

в рамках которых количество регистрируемых преступлений то возрастало, то 

снижалось.  

Характеризуя динамику преступлений в городах Монголии за последние 

семь лет, можно отметить, что она была неустойчивой при наличии общей тен-
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денции роста регистрируемых преступлений. Уменьшение количества происхо-

дило преимущественно в малых городах, тогда как, например, в столице число ре-

гистрируемых посягательств постоянно росло, а с 2007 г. их число было более 

10 тыс. (прил. 5). Лишь в 2017 г. количество зарегистрированных преступлений 

снизилось по сравнению с 2016 г. и составило 21 947 посягательств. Снижение не 

столь существенное и поэтому об изменении ситуации в положительную сторону 

говорить можно лишь условно. Возможно, это явилось результатом «управления» 

показателями либо роста числа латентных преступлений.  

Нестабильной была динамика преступности в городах Монголии с числен-

ностью населения от 100 до 200 тыс. человек. Здесь наблюдался то рост, то сни-

жение числа регистрируемых преступлений, хотя с 2015 г. наметилась тенденция 

к снижению объема преступлений в каждом из таких городов (прил. 6).  

Наиболее неустойчивой (с точки зрения динамики регистрируемых престу-

плений) в последние годы была ситуация в городах Монголии с численностью на-

селения от 50 до 100 тыс. человек (прил. 7). В таких городах, как Дархан, Булган, 

Баянхонгор, преступность росла скачкообразно. В остальных городах она росла 

постепенно (хотя и разными темпами). По сравнению с 2011 г. снизилось число 

зарегистрированных преступлений (с 345 до 281) только в г. Баян-улгий. В по-

следние два года снизилось число совершаемых преступлений в городах Орхон, 

Ховд, Дорнод, Хэнтий, Увс, Булган, Гоби-Алтай. Тем не менее, в городах Дархан, 

Дорно гоби, Баянхонгор, Архангай и Орхон криминологическую обстановку 

можно считать неблагоприятной — здесь регистрируется более 500 преступлений 

в год.  

В целом благоприятные тенденции происходили в криминогенной ситуации 

двух городов Монголии с численностью населения до 50 тыс. человек. Число ре-

гистрируемых преступлений незначительно превышало 200 посягательств и три 

года наблюдаются положительные изменения в их динамике (прил. 8). Здесь 

уменьшение объема преступности, видимо, будет происходить и дальше.  
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На фоне отмеченных особенностей уровня, структуры и динамики город-

ской преступности в Монголии представляется возможным дать оценку преступ-

лениям, совершенным в общественных местах. В 2017 г. на территории городов 

Монголии без учета дорожно-транспортных преступлений было зарегистрировано 

10 801 таких преступлений, т. е. 34,7% от общего числа городских преступлений. 

В зависимости от города, удельный вес рассматриваемой категории преступлений 

в общей массе городских преступлений составляет от 16 до 40%. Самый большой 

удельный вес (68,2%) преступлений, совершенных в общественных местах зафик-

сирован на территории столицы — 8616 преступления. Другие монгольские горо-

да (по убыванию) расположились следующим образом: лидирующее место при-

надлежит городу Дархан (255 преступления), последнее место — городу Дунд го-

би (23 преступлений). Более подробные сведения представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 — Сведения о преступления, совершенных в общественных местах 

монгольских городов в 2017 г.  
(без учета дорожно-транспортных преступлений)  

Город 

Преступления,  
совершенные в общественных местах в городах 

Количество Удельный вес от числа преступле-
ний, совершенных в городах, % 

Улан-Батор   8616 39,2 
Дархан     255 33,2 
Орхон     284 32,2 
Хувсгул     230 30,7 
Баянхонгор     169 30,0 
Сэлэнгэ     150 20,5 
Дорнод     146 25,0 
Дорно гоби     142 21,5 
Архангай     101 19,7 
Ховд     100 23,0 
Умну гоби       88 19,0 
Увс       74 20,7 
Хэнтий       65 17,1 
Увурхангай       62 12,6 
Баян-улгий       60 18,8 
Булган       54 14,9 
Гоби сумбэр       49 28,6 
Сухэбатор       49 14,9 
Гоби-Алтай       48 24,0 
Завхан      36 16,2 
Дунд гоби       23 10,9 
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Всего 10801 34,7 
  

Следовательно, эффективное предупреждение рассматриваемой категории 

преступлений в столице страны позволит существенно улучшить соответствую-

щие показатели в целом по стране.  

Определенный интерес представляют сведения о том, насколько часто гра-

ждане или их родственники становятся жертвами преступлений, совершенных в 

общественных местах. Анализ сведений, представленных на рисунке 1, позволяет 

заключить, что число лиц, ставших жертвами преступлений, совершенных в об-

щественных местах, гораздо больше тех, кто этого избежал.  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рис. 1. Сведения об уровне виктимизации в общественных местах  

Женщин среди лиц, считающих, что каждый человек хотя бы раз в жизни 

становился жертвой преступления в общественном месте, на 12% больше, чем 

мужчин. Значительная часть потерпевших в полицию с соответствующим заявле-

нием не обращались.  

Криминологическая ценность изучения времени совершения преступлений, 

в том числе частоты преступных посягательств и распределения преступлений по 

временам года (месяцам), дням недели и по часам в течение суток очевидна. Это 

позволяет понять, не только то, в какие временные периоды следует больше опа-
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Да 

Вопрос «Существует мнение, что каждый чело-
век хотя бы раз в жизни становился жертвой 

преступления в общественном месте. Согласны 
ли Вы с этим?» 

Вопрос «Были ли Вы жертвой такого преступле-
ния в последние 6 месяцев?» 
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преступления в общественном месте?» Да 
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саться совершения соответствующих посягательств, но и реально оценить воз-

можности оперативного реагирования на возникающие угрозы, следовательно, 

определить кадровые, организационные и технические потребности для обеспе-

чения предупреждения различных категорий преступлений, снижения уровня 

виктимизации, повышения выявляемости, регистрируемости и раскрываемости 

преступных деяний.  

Большая часть преступлений совершается в летнее время (свыше 35%), 

меньше всего — зимой (15%). В основном это относится к преступлениям, со-

вершаемым на открытой территории. Что касается преступлений, совершаемых в 

зданиях, то здесь зависимость от времени года не столь значительна. Вместе с 

тем, в летние месяцы часть городского населения переселяется в сельскую мест-

ность, что снижает уровень криминальной активности.  

В общественных местах монгольских городов ежедневно совершается в 

среднем 20 преступлений, 19 из которых — в Улан-Баторе. Говоря о днях недели, 

можно отметить наименьшую преступную активность в выходные дни, хотя, ка-

залось бы, именно в это время в общественных местах находится наибольшее 

число граждан (рис. 2). Причины такой ситуации кроются в том, что в выходные 

часть граждан уезжает за пределы городов, многие находятся с близкими дома, а 

общественные места посещают по мере необходимости.  

Наибольшая криминальная активность в общественных местах городов на-

блюдается в вечернее время, гораздо меньшая — в ночное и утреннее (рис. 3). 

При этом следует отметить, что такие данные показало выборочное исследование, 

так как в официальной отчетности используется иное деление на временные пе-

риоды: с 6 до 14 час., с 14 до 19 час., с 19 до 22 час., с 22 до 6 час. Представляется, 

что деление на столь значительные периоды не позволяет получить необходимые 

сведения о времени совершения преступления и объединяет учетные показатели 

двух суток (если преступление совершено в период с 22 до 6 часов). Так или ина-

че, усилия сотрудников правоохранительных органов и других субъектов преду-

преждения преступлений должны быть ориентированы на пресечение преступле-

ний в вечернее время.  
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Рис. 2. Сведения о совершении преступлений в общественных местах монгольских городов  
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Рис. 3. Сведения о времени совершения преступлений в общественных местах  
монгольских городов  

  
Характеристика преступности не может быть полной без анализа структу-

ры преступлений, которые совершаются в общественных местах в городском про-

странстве Монголии. В силу специфики посягательств, совершаемых в общест-

венных местах, к таковым не относятся такие распространенные в структуре об-

щегородской преступности посягательства, как квартирные кражи, грабежи и раз-

бои, насильственные преступления, совершаемые в отдельных жилых помещени-

ях, множество видов хищений, совершаемых по месту работы (службы), компью-

терные преступления и т. д. В то же время хулиганство, карманные кражи, кражи 

из автомобилей, угон автотранспортных средств, нарушения общественного по-

рядка, различные виды криминальных перевозок (наркотических средств, оружия, 

фальсифицированных товаров) совершаются преимущественно в общественных 

местах. Анализ преступлений, совершаемых в общественных местах в городах 

Монголии, показывает, что большую их часть составляют посягательства корыст-

ной направленности (рис. 4).  

Наибольшее количество краж, актов хулиганства совершается на улицах 

центральных и «спальных» районов городов, т. е. там, где наивысшие показатели 

плотности населения. Это общая закономерность, присущая преступности каждо-

го города, независимо от уровня их социально-экономического развития, площа-

ди, численности населения и пр.  

Характеризуя насильственную преступность в общественных местах, следу-

ет отметить, что она образуется из совокупности различных посягательств (от 

причинений вреда различной тяжести до убийств, а также посягательств сексу-

альной направленности) и составляет до 30% городских преступлений. При этом 

основную массу составляют причинения личного вреда. Наиболее распростране-

ны данные преступления в крупных городах; в менее крупных поселениях чаще 

совершается хулиганство с применением насилия.  

Среди преступлений в сфере общественной безопасности во всех городах 

наибольший удельный вес, более 88%, имеет хулиганство, единичны случаи неза-
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конного обращения с оружием и наркотиками (ст. 192 УК Монголии) — 6%. Ха-

рактерная особенность большей части насильственных преступлений, корыстно-

насильственных посягательств и хулиганства — это их совершение в состоянии 

алкогольного опьянения.  
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Рис. 4. Сведения о наиболее часто регистрируемых преступлениях,  

совершенных в общественных местах на территории Монголии  
  

Неосторожные преступления, совершаемые в общественных местах, — это 

преимущественно (более 98%) дорожно-транспортные преступления, связанные с 

нарушением правил дорожного движения, повлекшие тяжкие последствия (вклю-
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чая смерть людей). Данная категория посягательств характерна именно для город-

ской местности, где большая интенсивность транспортных потоков, больше видов 

ограничений (определенных дорожной разметкой и дорожными знаками). В неко-

торых городах такие преступления не совершаются в течение многих лет. Это 

обусловлено как различным уровнем развития транспортных коммуникаций (ко-

личеством и продолжительностью дорог, транспортных развязок, светофоров, 

пешеходных переходов и др.), так и числом транспортных средств, пешеходов, 

интенсивностью дорожного движения, алкоголизацией населения, включая води-

телей и и пр.  

Исследование показало, что находясь в общественных местах, граждане 

Монголии больше всего опасаются ограблений, краж и разбоев, т. е. преступле-

ний корыстной и корыстно-насильственной направленности. По мнению населе-

ния, меньше всего следует бояться мошенничества и обмана (табл. 2).  
 

Таблица 2 — Распределение ответов на вопрос  
«Каких угроз в общественных местах стоит опасаться больше всего?» 

Вариант ответа % 
Ограбление или кража вещей 53,2 
Разбой (изъятие имущества с причинением вреда здоровью) 44,0 
Хулиганство (беспричинных унижений, оскорблений) 27,7 
Причинение серьезного вреда здоровью 35,2 
Причинение побоев 25,5 
Угон автомашины (мотоцикла, скутера, велосипеда)   8,8 
Сексуальные домогательства   8,8 
Мошенничество   8,4 
Иные угрозы   3,5 

 
Такое отношение коррелирует с уровнем регистрируемой распространенно-

сти соответствующих посягательств: именно грабежи и кражи составляют боль-

шую часть преступности в общественных местах в городах Монголии. Что каса-

ется опасений стать жертвой разбоя, причинения вреда здоровью и побоев, то они 

не в полной мере отражают частоту совершения данных посягательств. Имею-

щиеся страхи, возможно, порождены не фактической распространенностью, а тя-

жестью указанных преступлений и лучшей информированностью людей об их со-

вершении, в частности, из средств массовой информации.  
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Полиции следует особое внимание обратить на предупреждение перечис-

ленных респондентами видов посягательств. Это позволит снизить страхи граж-

дан при нахождении в общественных местах и побудит их лучше отзываться о 

деятельности полиции и органов исполнительной власти. Тем более, что вероят-

ность того, что люди вновь станут жертвами преступлений, по мнению опрошен-

ных, довольно высока (табл. 3).  
 

Таблица 3 — Распределение ответов на вопрос  
«Какова вероятность того, что Вы можете стать жертвой преступления  

в общественном месте?» 
Вариант ответа % 

Со мной это не случится 44,3 
Вряд ли со мной это случится 28,2 
Никто не застрахован от этого   1,3 
Этого будет сложно избежать 16,3 
Затрудняюсь ответить 10,1 

 
Характеризуя динамику преступлений, совершаемых в общественных местах, 

отметим, что рост числа преступлений, совершаемых в общественных местах, на-

блюдался в столице, городах Гоби-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Архангай, Булган, 

Орхон, Хувсгул, Гоби сумбэр, Дархан, Умну гоби, Дорнод, Сухэбатор, Улан-Батор. 

Лишь в 8 городах произошло снижение числа зарегистрированных преступлений 

рассматриваемой категории. Иначе говоря, налицо стабильное ухудшение крими-

нологической обстановки в общественных местах целого ряда городов страны.  

В Улан-Баторе, напротив, с 2011 г. число рассматриваемой категории пре-

ступлений возросло почти вдвое, достигнув максимального объема в 2014 г. В на-

стоящее время вновь наметилась тенденция к росту количества данного вида по-

сягательств (рис. 5).  

Рост показателей в основном происходил за счет преступлений корыстной 

и корыстно-насильственного характера, преступлений против собственности, 

а также дорожно-транспортных. При этом, например, количество хулиганств рос-

ло незначительно и даже имело спад в 2014 и 2015 г. (рис. 6).  

В городах с численностью населения от 100 до 200 тыс. человек в объеме 
преступности в общественных местах в период с 2011 по 2017 гг. были зафикси-
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рованы различные изменения. В настоящее время только в одном из городов про-
слеживается тенденция к росту посягательств, в двух остальных наметилось сни-
жение числа регистрируемых преступлений (рис. 7).  
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Рис. 5. Динамика преступности в общественных местах в Улан-Баторе  
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Рис. 6. Динамика хулиганств в общественных местах в Улан-Баторе  

  
Наиболее противоречивые изменения наблюдались в объеме преступности 

в общественных местах в городах Монголии, где проживает от 50 до 200 тыс. че-
ловек (рис. 8). Здесь наблюдались как резкие всплески криминальной активности, 
так и ее снижение. В целом же рост числа преступлений был зафиксирован в 2013 
и 2015 гг. (в 2013 г. общее число совершенных преступлений в общественных 
местах данного типа достигло исторического максимума — 1718 эпизодов).  

В городах, где численность населения не превышала 50 тыс. человек, в об-
щественных местах ежегодно (с 2011 по 2017 гг.) совершалось не более 62 пре-
ступлений. Рост числа регистрируемых преступлений прекратился в 2015 г. и в 
настоящее время наметилась тенденция снижения объема посягательств (рис. 9).  
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Рис. 7. Динамика преступности в общественных местах монгольских городов  

с численностью населения от 100 до 200 тыс. человек  
  

Весьма интересным является восприятие гражданами уровня безопасности 
нахождения в тех или иных общественных местах (табл. 4). Наиболее опасными 
граждане Монголии считают бары и рестораны, а лишь затем уже открытые про-
странства, хотя в целом последние все-таки являются более опасными. Очевидно, 
что именно органам исполнительной власти городов и полиции следует предпри-
нять значительные усилия по совершенствованию своей деятельности в данном 
направлении: обеспечение безопасности на открытых территориях — прямая обя-
занность правоохранительных органов.  

Характерно, что опасение стать жертвой преступления не покидает граждан 
ни в транспортных средствах (где вероятность посягательства должна быть ми-
нимальной ввиду присутствия других людей, а также замкнутости пространства и 
наличия у водителей транспортных средств возможность блокировать выход и 
доставить правонарушителя в полицейский орган), ни в подъезде и лифте собст-
венных домов (где имеются широкие возможности по ограничению доступа в 
здание посторонних лиц, использованию средств видеонаблюдения, обращения за 
помощью к соседям или родственникам), ни в чужих домах, нахождение в кото-
рых редко бывает случайным, а предполагает контакты со знакомыми людьми, 
которые могут обеспечить безопасное нахождение в жилых помещениях.  
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Рис. 8. Динамика преступности в общественных местах в городах Монголии  
с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек 
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Рис. 9. Динамика преступности в общественных местах  
монгольских городов с численностью населения до 50 тыс. человек  

  
 

Таблица 4 — Распределение ответов на вопрос  
«Пребывание в каких местах в городах Монголии Вы считаете  

наиболее опасным?»  
Вариант ответа Кол-во человек 

На открытом пространстве (площади, улицы и т. п.) 417 
В баре, ресторане 105 
В городском автобусе   52 
На остановке городского транспорта   49 
На проезжей части (дороге)   50 
В лифте, подъезде   44 
В чужом доме, квартире   45 
На пляже   39 
У зданий торговых предприятий    28 
В такси   33 
На рабочем месте     9 
В парке (сквере)     4 
В собственной автомашине     4 
На стадионе      4 
Во дворе собственного дома     2 
На спортплощадках     2 
В магазине     3 
В иных местах   11 
В собственной квартире, доме      3 
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Значительно больше женщин и пожилых людей, чем мужчин и молодежи 

(в 1,5–2 раза) боятся находиться в общественном транспорте, на его остановках, 

в такси, а также в лифтах и подъездах. При этом 11,4% опрошенных отметили, 

что в последние годы пребывание в общественных местах стало безопаснее, хотя 

66,4% респондентов свой город считают более опасным, чем другие города Мон-

голии. Последнее обстоятельство, возможно, связано с тем, что, будучи в чужом 

городе, граждане ограничивают продолжительность своего присутствия в обще-

ственных местах, более тщательно выбирают маршруты передвижения с позиций 

собственной безопасности, а также более требовательно относятся к работе «сво-

их» полицейских по обеспечению охраны правопорядка в общественных местах.  

Можно предположить, что в большинстве случаев городское пространство в 

Монголии не обеспечено должной системой комплексной безопасности, что по-

буждает граждан рассчитывать только на свои силы в случае совершения в отно-

шении них какого-либо преступного посягательства. Отсутствуют также схемы 

взаимовыручки людей в условиях криминальных рисков, недостаточная работа 

ведется органами исполнительной власти и полиции по реализации мероприятий, 

которые позволят обеспечить защиту граждан от преступных посягательств.  

Рассматривая распределение преступлений в зависимости от инфраструк-

турных особенностей городского пространства, можно отметить, что основную 

массу (77%, более 1700) преступлений, совершаемых в непроизводственных час-

тях зданий, предназначенных для оказания услуг населению, составляют посяга-

тельства против жизни и здоровья (ст. ст. 91–107 УК Монголии), в том числе 

убийства, причинение вреда здоровью различной тяжести. Графически ситуация 

выглядит следующим образом (рис. 10). 

Большая часть таких посягательств совершается на почве межличностных 

конфликтов, которые возникают вследствие употребления алкоголя, порождаю-

щего снижение контроля за собственным поведением, проявлением агрессии, вы-

зывающего предъявление различных претензий к окружающим. При этом в ряде 

случаев возникают групповые драки, в которых используются различные средства 

причинения вреда (преимущественно — холодное оружие в виде ножей).  
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Рис. 10. Соотношение видов преступлений, наиболее часто совершаемых  

в непроизводственных частях зданий, предназначенных для оказания услуг населению,  
в городах Монголии  

  
Второе место по распространенности среди рассматриваемой категории по-

сягательств занимают преступления против собственности (ст. ст. 145–155 УК 

Монголии), в основном — кражи.  

Наиболее часто преступления совершаются в барах. Здесь в среднем еже-

годно совершается 900 преступлений (в 2017 г. наметилась тенденция к росту их 

числа — 1052 преступлений, в 2016 г. — 967). Наибольший удельный вес среди 

них составляют хулиганство и причинение вреда здоровью.  

Нередко также местом совершения преступлений становятся магазины 

(в среднем в год — 650, их число стало расти с 2017 г.), где совершаются кражи 

различных видов, в том числе карманные. Доля насильственных посягательств 

здесь незначительна (менее 5%), несколько чаще встречается мошенничество 

(до 7%).  

Кроме того, в среднем ежегодно совершается:  

— в гостиницах — 373 преступлений (в 2017 г. — рост, 509 преступлений);  

— в ресторанах— 290 преступлений (в 2017 г. — снижение, 282);  

— на территории крупных торговых центров — 287, (в 2017 г. — рост, 345);  

— в домах отдыха — 102 преступления (в 2017 г. — рост, 114);  

— в образовательных учреждениях — 82 (в 2017 г. — снижение, 80);  
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— в кинозалах, театрах — 41 преступление (в 2017 г. — рост, 75);  

— в организациях здравоохранения — 52 преступления (в 2017 г. — сни-

жение, 47);  

— на вокзалах — 30 преступлений (в 2017 г. — снижение, 27 преступлений). 

Преступления, совершаемые на вокзалах, обладают присущей только им 

криминологической и виктимологической спецификой. Здесь почти круглосуточ-

но сосредоточено значительное число граждан, основной целью которых является 

их перемещение в другие места (уезжающие и приезжающие, провожающие и 

встречающие), а также лиц, которые стремятся использовать соответствующие 

особенности данных мест для совершения преступлений. Приезжающие и уез-

жающие чаще всего имеют при себе значительные материальные ценности, вклю-

чая те, которые находятся в багаже (чемоданах, сумках, портфелях и пр.), что соз-

дает предпосылки для совершения преступлений.  

Распределение преступности по различным категориям вокзалов неодина-

ково, ввиду малого числа аэропортов и железнодорожных вокзалов и большого 

количества автовокзалов. В большинстве случаев жертвами преступлений стано-

вятся пассажиры, однако имеются преступления и в отношении тех, кто работает 

на вокзалах.  

Большую часть преступлений, совершенных на ограниченной территории 

без зданий и сооружений и движения транспортных средств, функционально 

предназначенной для оказания определенных услуг населению, составляют посяга-

тельства на автопарковках и открытых рынках. При этом на автопарковках еже-

годно совершается почти 600 преступлений (в 2017 г. — рост, 605), а на рын-

ках — 334 преступления (в 2017 г. — рост, 387). Наиболее распространенные 

здесь преступления — кражи и грабежи, а также повреждение транспортных 

средств.  

Характеризуя преступления, совершенные вне зданий на открытой терри-

тории, функционально предназначенных для самостоятельного использования ее 

гражданами. К таким территориям относятся площади, скверы, парки, бульвары, 

рокарии, газоны, пляжи, придомовые и междомовые территории, места посадки и 
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пересадки на транспортные средства общего пользования и др. Здесь фиксируется 

большее число преступлений. Чаще (до 80%) совершаются насильственные пре-

ступления, затем (по мере убывания) идут преступления против собственности 

(ст. ст. 145–155 УК Монголии), прежде всего кражи и грабежи с разбоями, пре-

ступления против общественной безопасности (ст. ст. 177–191 УК Монголии).  

На открытом пространстве вблизи домостроений ежегодно в среднем со-

вершается свыше 1,5 тыс. преступлений (в 2017 г. — 1926). Структура данных по-

сягательств сходна с предшествующей группой. С 2017 г. наметилась тенденция 

роста их числа, а также тяжести причиняемых последствий. Кроме того, количе-

ство и удельный вес групповых посягательств здесь ниже, чем среди совершае-

мых на площадях и улицах. Чаще всего фиксируются преступления в отношении 

знакомых на бытовой почве или при совместном проведении досуга. Конфликт-

ная ситуация может формироваться еще в квартире, но в дальнейшем перерасти 

в преступление уже вне помещения. На детских площадках совершается в сред-

нем 49 преступлений (в 2017 г. — 81), наметилась тенденция роста числа таких 

посягательств.  

Следует отметить значительную разницу в числе и характере посягательств, 

совершаемых в районах с многоквартирным домами и в районах, где преобладают 

малоэтажные дома (преимущественно одноэтажные). В районах с преобладаю-

щими малоэтажными домостроениями чаще всего совершаются корыстно-

насильственные преступления (грабежи, разбои), насильственные (убийства, при-

чинение вреда здоровью, сексуальное насилие). Жертвами преимущественно ста-

новятся одиночные граждане. Преступнику в данной ситуации могут помешать 

только хорошая просматриваемость местности или наличие прохожих.  

На улицах и площадях совершается почти 5,5 тыс. уголовно-противоправных 

посягательств (в 2017 г. их число составило 5479 преступлений). Среди них наи-

более распространены хулиганства, кражи, грабежи, разбои, вымогательства, 

угоны автотранспорта, а также причинение вреда здоровью различной тяжести 

(рис. 11).  

  



 59 

Статьи 145–155
(23%)

Статьи 177–191
(16%)

Статьи 192–201
(9%)

Статьи 215–225
(3%)

Статьи 114–129
(2%) Статьи 230–244

(1%)

Статьи 91–107
(46%)

  
Рис. 11. Соотношение видов преступлений, наиболее часто совершаемых на улицах  

  
В парках совершается в среднем в год 40 преступлений (в 2017 г. — 49). 

Здесь преимущественно совершаются хулиганства и грабежи.  

Положительным является то, что с 2017 г. наметилась тенденция незначи-

тельного снижения числа регистрируемых посягательств данной категории. При 

этом наибольшую опасность представляют центральные площади и улицы. В этих 

местах расположена большая часть досуговых заведений (ресторанов, баров, дис-

котек, ночных клубов и т. п.), благодаря чему происходит избыточное сосредото-

чение населения, включая молодежь и приезжих. Это приводит к массовому не-

формальному общению и различного рода конфликтам.  

Подавляющее большинство преступлений, совершаемых на открытой 

территории в непосредственной близости к дорогам — это посягательства в 

отношении граждан на остановках общественного транспорта. Из них 99% 

составляют три группы преступлений: против личности, собственности и об-

щественной безопасности (хулиганство). Их распределение представлено на 

рисунке 12.  

Ежегодно полиция регистрирует около 400 таких преступлений (в 2017 г. — 

273 посягательства). Хотя в последние годы наметилось снижение числа такого 

рода деяний, они вызывают значительное беспокойство у горожан. Для тех, кто 

проживает на окраине городов, а также приезжающих в города из сельской мест-
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ности, автотранспорт часто — единственный способ перемещения от места про-

живания к месту работы или учебы. Многие граждане боятся за детей, которые 

пользуются услугами общественного транспорта и могут стать жертвами кражи, 

хулиганства и вымогательства. 

Статьи 145–155
(34%)

Статьи 91–107
(42%)

Статьи 177–191
(24%)

  
Рис. 12. Соотношение видов преступлений, наиболее часто совершаемых  

на остановках общественного транспорта  
  
Нельзя обойти вниманием площади и остановки общественного транспорта 

на привокзальных территориях, где совершаются кражи, грабежи, вымогательст-

ва, мошенничества, насильственные преступления, а также хулиганства. Как и на 

вокзалах, на прилегающей к ним территории редко совершаются преступления, 

виновные в которых находились в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, использовали оружие. Однако достаточно часто преступники дейст-

вуют группой.  

Четвертая группа объединяет преступления, совершенные на открытой 

территории с возможностью движения транспортных средств, в том числе 

улицы, включающие проезжие части дорог. На данных участках города в основ-

ном совершаются два вида преступлений: нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств (ст. 215 УК Монголии) и оставление 

места дорожно-транспортного происшествия (ст. 216 УК Монголии). Ситуация с 

данной категорией посягательств ухудшается, сохраняется тенденция к их росту, 

что происходит за счет преступлений, совершаемых в г. Улан-Баторе (рис. 13).  
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Рис. 13. Динамика дорожно-транспортных преступлений в г. Улан-Батор  
  
Характеризуя посягательства, совершенные в транспортных средствах 

общего пользования, в том числе находящихся в движении (метро, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, маршрутные такси и др.), можно отметить, что здесь 

ежегодно в среднем совершается 259 преступлений (в 2017 г. — 324), в том 

числе в автобусах 84 преступления (в 2017 г. — 109), в малых маршрутных так-

си — 25 преступлений (в 2017 г. — 10), в такси — 110 преступлений 

(в 2017 г. — 143). Итак, ситуацию с преступлениями на транспорте нельзя счи-

тать благополучной.  

Такова обобщенная характеристика преступлений, совершаемых в общест-

венных местах в городах Монголии, преимущественно основанная на данных о 

зарегистрированных преступлениях и лицах, их совершивших.  

Вместе с тем многие специалисты, исследовавшие преступность, отмечали, 

что ее фактическое состояние несколько отличается от показателей, представляе-

мых официальными органами1. Для подтверждения гипотезы о том, что часть 

преступлений, совершаемых в общественных местах, остаются латентными (не 

1 Конев А. А. Преступность в России и ее реальное состояние. Н. Новгород, 1993. 324 с. ; 
Его же. Описательная криминология: учение о ненаказанной преступности: понятие, виды, мето-
ды изучения и измерения : монография : в 2 ч. Н. Новгород, 2004. Ч. 2. 310 с. ; Иващенко А. В., 
Ревягин А. В. Нераскрытая насильственная преступность : монография. М., 2013. 192 с. ; Кри-
венцов П. А. Латентная преступность в России : криминологическое исследование : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 26 с. ; Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Нераскрытая пре-
ступность. М., 2015. 208 с. 
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подверглись официальной регистрации в качестве таковых), был проведен опрос. 

Гражданам Монголии было предложено ответить на вопрос о том, обращались ли 

они в полицию в связи с совершением в отношении них преступления в общест-

венном месте. Результаты опроса представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 — Распределение ответов на вопрос  

«По-вашему мнению, какая часть граждан, ставших жертвой преступления  
в общественном месте, сообщают о происшедшем в полицию?» 

Вариант ответа % 
Все    7 
Большая часть 47 
Незначительная часть 44 
Единицы   2 
 
Тот факт, что почти половина опрошенных считают, что большая часть со-

граждан не обращаются в полицию в случаях, когда они стали жертвой преступ-

лений, говорит о том, что так действовали либо сами опрошенные, либо близкие 

им люди, ставшие жертвами или свидетелями преступлений. Лишь 7% респон-

дентов считают, что в полицию в связи с совершенным в общественном месте 

преступлением, обращаются все граждане.  

Причины, по которым потерпевшие не обращаются в полицию, различны 

(табл. 6). На первом месте стоит неуверенность в том, что виновные будут найде-

ны и должным образом наказаны. Это отражает серьезный уровень недоверия ко 

всей вертикали правоохранительной системы Монголии. Еще большее число гра-

ждан (каждый четвертый) не осведомлено о том, что его интересы могут быть за-

щищены, что отражает крайне низкую правовую грамотность и информирован-

ность о своих законных правах и интересах. Не хотят участвовать в процедуре 

расследования 12% респондентов, что косвенно свидетельствует о нежелании 

контактировать с представителями правоохранительных органов, в том числе с 

полицией.  

Меньше половины граждан городов Монголии, обратившись в полицию, 

остаются довольны действиями полицейских по защите их законных прав и 

интересов.  
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Таблица 6 — Распределение ответов на вопрос  
«Почему пострадавшие от преступлений в общественном месте  

не заявляют в об этом в полицию?» 
Вариант ответа % 

Не знают, что их интересы защищены законом 24 
Не хотят огласки происшедшего   6 
Считают, что их поведение было неправомерным   9 
Не хотят быть «втянутыми» в процесс расследования 12 
Не уверены в том, что виновные будут найдены и наказаны 16 
Боятся возможной расправы со стороны преступников   9 
Не верят, что им помогут 10 
Не желают еще больших неприятностей   7 
Считают, что происшедшее не принесло им большого вреда   3 
Иное   4 
 
Со стороны сотрудников полиции допускаются случаи сокрытия от учета 

или непринятия мер по заявлениям и сообщениям о преступлениях и иных анти-

общественных поступках. На низком уровне находится профессиональная подго-

товленность многих работников органов внутренних дел, что выражается в не-

умении разбираться в сложных жизненных ситуациях, тактично смягчать или ре-

шительно нейтрализовывать возникающие конфликты.  

Криминологическое изучение преступлений, совершаемых в общественных 

местах в городах Монголии, позволяет сделать следующие выводы.  

1. Состояние преступности в Монголии в значительной мере определяется 

состоянием городской преступности, прежде всего в столице страны — Улан-

Баторе, где регистрируется 68% всех городских преступлений. Структуры пре-

ступности в городах и в стране в целом имеют значительное сходство. Каждое 

третье умышленное преступление в городах совершается в общественных местах. 

Совершение таких преступлений преимущественно происходит в летнее время, 

но незначительно зависит от дня недели и времени суток, что требует постоянной 

готовности правоохранительных органов к реагированию на факты совершения 

уголовно-противоправных посягательств.  

2. Большая часть преступлений, совершаемых в общественных местах в го-

родах Монголии, приходится на преступления корыстной направленности. На-

сильственная преступность образуется из совокупности различных посягательств 

(от причинений вреда различной тяжести до убийств, а также посягательств сек-
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суальной направленности) и составляет до 30% городских преступлений. Среди 

преступлений в сфере общественной безопасности во всех городах наибольший 

удельный вес имеет хулиганство. Характерная особенность большей части на-

сильственных преступлений, корыстно-насильственных посягательств и хулиган-

ства — это их совершение в состоянии алкогольного опьянения. Неосторожные 

преступления, совершаемые в общественных местах, — это преимущественно до-

рожно-транспортные преступления, связанные с нарушением правил дорожного 

движения, повлекшим тяжкие последствия. Восприятие гражданами отдельных 

видов криминальных угроз в основном совпадает со структурой регистрируемой 

преступности.  

3. В течение многих лет количество преступлений, совершаемых в общест-

венных местах, имело тенденцию к росту. Незначительное сокращение числа ре-

гистрируемых посягательств произошло в 2017 г., что не дает оснований для оп-

тимистичного прогноза криминологической обстановки в будущем. Позитивные 

изменения в основном происходили в городах с малым количеством населения 

(менее 25 тыс.), что незначительно повлияло на общую ситуацию в стране. Наи-

более неблагоприятной может считаться обстановка в столице страны, где в 

структуре преступности в общественных местах значительное место занимают 

особо тяжкие и тяжкие преступления.  

4. С учетом числа регистрируемых преступлений и их тяжести наибольшую 

опасность представляют посягательства, совершенные среди непроизводственных 

частей зданий, предназначенных для оказания услуг населению, — в барах с 

круглосуточным режимом работы и магазинах; на территориях без зданий и со-

оружений и движения транспортных средств, функционально предназначенных 

для оказания определенных услуг населению, — автопарковках и рынках; среди 

территорий, функционально предназначенных для самостоятельного использова-

ния ее гражданами, — площадях, улицах и территориях вблизи домостроений, а 

также остановках общественного транспорта и проезжих частях дорог.  

5. Несмотря на «открытость» большинства преступлений, совершаемых в 

общественных местах, часть из них латентна, не подвергается учету в официаль-
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ной статистике, и не раскрывается. Это снижает уровень доверия к полиции и ор-

ганам власти, не содействует консолидации общества в сфере предупреждения 

преступлений.  

§ 3. Характеристика лиц, совершающих преступления в общественных местах  

Любой осознанный поступок человека является прежде всего проявлением 

свойств, которыми он обладает1. Данное положение в полной мере применимо к 

тем, кто совершил преступление, являющееся актом поведения лица, как мини-

мум, находившегося в состоянии вменяемости. Но каждый человек, в том числе 

совершивший преступление, является обладателем гораздо большего числа 

свойств, выявление и изучение которых в криминологии преимущественно свя-

зано с проблемой личности преступника. Она традиционно освещается в боль-

шинстве криминологических исследований, а также современных учебников по 

криминологии2.  

Изучению личности преступника посвятили свои труды представители са-

мых различных наук — философии и социологии, педагогики и психологии, 

юриспруденции и психиатрии. Значительный перечень книг и статей по этой теме 

отражает, с одной стороны, сохраняющийся интерес ученых к проблеме, с другой 

стороны, ее нерешенность. При этом обстоятельной информации об особенностях 

личности совершающих преступления в общественных местах в городах Монго-

лии в трудах ученых не содержится.  

1 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 304 с. ; Первин Л. А. Психо-
логия личности. М., 2000. 607 с. ; Калина Н. Ф. Психология личности. М., 2015. 214 с. ; Гуре-
вич П. С. Психология личности : учеб. пособие для студентов вузов. М., 2013. 559 с. ; Реан А. А. 
Психология личности. СПб., 2013. 288 с. ; и др. 

2 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое ис-
следование : монография. М., 2013. 369 с. ; Блэкборн Р. Психология криминального поведения. 
СПб., 2004. 495 с. ; Кондратюк Л. В. Антропология преступления (микрокриминология). М., 
2001. 344 с. ; Механизм преступного поведения / отв. ред. B. H. Кудрявцев. М., 1981. 248 с. ; 
Криминология : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. С. 89–125 ; Криминология : 
учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. С. 57–90 ; Криминология : 
учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 5-е изд., перераб. и доп. С. 78–123 ; Клей-
мёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 432 с. ; Овчинский В. С. 
Криминология и биотехнологии : монография. С. 45–78 ; Долгова А. И. Указ. соч. С. 67–98 ; 
Криминология [Электронный ресурс] / под ред. В. Д. Малкова ; и др. 
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Для правильного понимания, всестороннего анализа и основательной теоре-

тической разработки такой сложной и многоплановой проблемы, как личность 

преступника, необходимо учесть ряд фундаментальных положений, на которых 

должно строиться соответствующее исследование, т. е. обратиться к основным 

научным положениям относительно понятия личности в общетеоретическом плане.  

Во-первых, следует разделять значение терминов «человек», «индивид» и 

«личность». Если в слове «человек» преобладает филогенетические и морфологи-

ческие элементы (принадлежность к виду homo sapiens и т. д.), в слове «индивид» 

превалирует момент выделения конкретного человека из массы ему подобных, то 

«личность» — это прежде всего социальный портрет, определенный набор обще-

ственно значимых и получающих социальную оценку особенностей, черт харак-

тера и свойств натуры, индивидуальных, мировоззренческих и поведенческих ка-

честв конкретного человека. Этот термин используется для характеристики чело-

века как носителя каких-либо свойств, черт и качеств, присущих исключительно 

ему и составляющих его индивидуальность.  

Во-вторых, личность — не застывшее самообразование, она неизбежно из-

меняется (как правило, развивается) в процесс социализации. «Личность характе-

ризуется в эволюционном процессе в качестве субъекта влияния внутренних и 

внешних факторов, включая генетическую и биологическую предрасположен-

ность, социальный опыт и меняющиеся обстоятельства окружающей среды… 

Личность характеризуется в эволюционном процессе в качестве субъекта влияния 

внутренних и внешних факторов, включая генетическую и биологическую пред-

расположенность, социальный опыт и меняющиеся обстоятельства окружающей 

среды»1. Для правильного понимания личности необходимо максимально иссле-

довать весь процесс ее формирования. Прошлое человека нередко таит в себе раз-

гадки его действий, а также может существенно помочь в прогнозировании линии 

возможного поведения, в том числе противоправного.  

В-третьих, в отличие, например, от индивида, личность может быть рас-

смотрена на различных уровнях (от общечеловеческого до индивидуального). 

1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 2003. С. 22. 
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И если на первом уровне выделяются свойства, присущие всем людям, то на ин-

дивидуальном — главным образом те, которые отличают одного человека от всех 

остальных. Наличие же у разных людей преобладающего числа сходных свойств 

позволяет с большой вероятностью прогнозировать, что в подобных ситуациях 

взаимодействия с окружающей средой их поведение будет одинаковым. При этом 

нет людей, идентичных как по числу, так и по выраженности имеющихся у них 

свойств1.  

В-четвертых, личность представляет собой иерархически построенную со-

вокупность свойств, что позволяет говорить о соответствующей структуре и сис-

теме2. При этом место отдельных свойств может быть неизменно и предопределе-

но генетически, тогда как другие занимают свое место благодаря развитию чело-

века в процессе социализации и других форм взаимоотношений и взаимодействий 

с окружающим миром. Данные свойства могут быть как биологического (рост и 

старение организма, патологические процессы), так и социального свойства (воз-

действие условий жизни, воспитания и т. п.). Большинство специалистов разделя-

ет точку зрения, согласно которой личность должна рассматриваться в качестве 

динамической функциональной структуры3. В отношении личности это означает, 

что если ее динамика совпадает с прогрессивным развитием, то результатом мо-

жет быть не только сохранение, но и улучшение функций; а при социальной или 

биологической деградации, наоборот, — ухудшение.  

В-пятых, свойства, которыми наделена каждая личность, имеют различную 

степень изменчивости (устойчивости). Наличие устойчивых свойств (например, 

темперамент) обеспечивают самой личности относительную неизменность. По 

мере развития каждый человек приобретает стабильную структуру свойств, кото-

рая придает ему не только осознанность окружающего, но и некоторую однотип-

ность поведения4.  

1 Калина Н. Ф. Указ. соч. С. 78 ; Реан А. А. Указ. соч. С. 31. 
2 Psychology. Theories of Personality, Seventh Edition. URL: http://www.rawanonline.com/wp-

content/uploads/2012/09/Theories-of-Personality-7e-English.pdf. 
3 Платонов К. К. Структура и развитие личности. М., 1986. 256 с. 
4 Хьелл Л., Зиглер Д. Указ. соч. С. 23. 
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В-шестых, свойства, входящие в структуру личности, напрямую предопре-

деляют поведение человека: как отдельные поступки, так и деятельность. Это 

влияние преимущественно проявляется в целеполагании и мотивации, а также 

эмоциях, сопряженных с выполнением волевых действий1.  

Таким образом, личность может быть определена как относительно устой-

чивая развивающаяся иерархически выстроенная совокупность свойств человека, 

которые унаследованы или сформировались в процессе его взаимодействия с ок-

ружающей средой и в определенных границах предопределяют его поведение.  

Определяя содержание понятия «личность преступника», следует признать, 

что мнения специалистов по данному вопросу расходятся, но большинство кри-

минологов в настоящее время признают, что личности совершившего преступле-

ние присущи свойства, которые отличают его от правопослушных граждан2. 

С учетом теоретических разработок современной психологии можно предложить 

следующее определение: личность преступника — это устойчивая, развивающая-

ся, иерархически выстроенная совокупность свойств человека, которые унаследо-

ваны или сформировались в процессе его взаимодействия с окружающей средой и 

в определенных пределах обусловили (или могли обусловить) совершение им 

преступления. Такое определение позволяет провести грань между чертами лич-

ности, которые напрямую связаны с преступным поведением, и всеми прочими 

особенностями индивида; оно не исключает возможности исследовать свойства 

биологической, генетической, психологической и социальной природы, если они 

каким-то образом обусловливают совершение уголовно-наказуемого деяния. Оно 

отражает основные подходы к восприятию личности преступника в рамках раз-

личных криминологических теорий и школ Монголии и других стран3.  

Различия преимущественно связаны с перечнем таких свойств, степени их 

влияния на преступное поведение, а также с вопросами появления, изменения и 

утраты свойств, приведших к нарушению человеком требований уголовного зако-

1 Леонтьев А. Н. Указ. соч. С. 27 ; Psychology. Theories of Personality, Seventh Edition.  
2 Подробнее об этом см.: Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Указ. соч. С. 42. 
3 Криминология : учебник. Улан-Батор, 2014. С. 29 ; Клеймёнов М. П. Указ. соч. С. 37 ; 

Laue C. Evolution, Kultur und Kriminalität. Über den Beitrag der Evolutionstheorie zur Kriminologie. 
Springer, 2010. 500 р. ; и др.  
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на. Однако практически неоспоримым считается очевидный факт — лиц, совер-

шивших преступление, объединяет то, что каждый из них имеет набор свойств, 

позволяющих им нести уголовную ответственность за содеянное.  

Понятие личности преступника можно толковать в узком и в широком 

смысле. Узкое толкование рассматривает подобные личности в качестве отдель-

ного социального типа (без учета их индивидуальных особенностей). В этом 

смысле указанное понятие относится к лицам, имеющим стойкую антисоциаль-

ную направленность (например, убийцы или воры). Что касается широкого поня-

тия, то оно количественно (по охвату) соответствует кругу лиц, в любой форме 

нарушивших уголовный закон. За основу понятия личности преступника в широ-

ком смысле следует принять объективное наличие факта совершения предусмот-

ренного уголовным законом общественно опасного деяния.  

Воспринимая личность преступника как целостное образование, нельзя 

обойти вопрос о количестве и структуре образующих ее свойств. Он, пожалуй, 

наиболее сложен как в теоретическом, так и в практическом аспектах, а пра-

вильный ответ на него позволит верно и достаточно полно определить круг 

свойств, характеризующих преступника, глубже понять взаимосвязь различных 

обстоятельств в совершении преступления, разработать научно обоснованную 

типологию и классификацию преступников и т. д. Возможно, на данном этапе 

развития криминологии, психологии, генетики и других наук решить весь ком-

плекс задач не удастся, но хотя бы часть из них подлежит решению в рамках 

проведенного исследования лиц, совершивших преступления в общественных 

местах в городах Монголии. Возможно, в связи с этим вместо общего понятия 

«структура личности преступника» специалисты все чаще предлагают использо-

вать другое — «криминологическая характеристика личности преступника»1. 

Последнее включает меньший круг характеристик личности преступника, но в то 

же время в большей степени соответствует содержанию, которое вкладывается в 

него криминологией2.  

1 Такой подход уже много лет является дискуссионным и отражает позицию авторов отно-
сительно объемов исследования проблемы личности в криминологии. 

2 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Указ. соч. С. 43. 
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Определяя особенности тех, кто совершает преступления в общественных 

местах в городах Монголии, следует в первую очередь подвергнуть анализу свой-

ства, редко изменяющиеся в процессе развития личности. Так, анализ половых 

(гендерных) особенностей показал, что на долю лиц мужского пола приходится в 

среднем 98,7% насильственных посягательств. Женщинами (в основном ранее су-

димыми) в общественных местах совершается небольшое количество преступле-

ний, им не присуще смелое и дерзкое совершение корыстно-насильственных пре-

ступлений. Повторность преступлений, совершаемых женщинами, составляет 

15,5%. Особенностью личности таких преступниц является их большая психо-

эмоциональная неустойчивость, раздражительность, бурное реагирование на со-

бытия, значительная зависимость от сложившейся ситуации1. Выборочное изуче-

ние поведения женщин при совершении преступлений показало их заметное от-

рицательное влияние при совершении групповых преступлений на соучастников-

мужчин. При организации предупреждения преступлений следует особое внима-

ние уделять группам, в состав которых входят женщины.  

Возраст непосредственно связан с возможностью уголовной ответственно-

сти лица, нарушившего уголовно-правовой запрет. Общий возраст уголовной от-

ветственности в Монголии начинается в 16 лет, хотя за отдельные посягательства, 

как и в России, ответственность может наступать с 14 лет. Значительную долю 

лиц, привлеченных за совершение насильственных деяний в общественных мес-

тах, составляет молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (54%) (табл. 7).  

Молодежь обладает наибольшей криминальной активностью. При этом их 

деяния характеризуются повышенной агрессивностью и импульсивностью. Пове-

дение лиц старшего возраста менее импульсивно, более обдуманно, в том числе с 

точки зрения возможных последствий такого поведения. Среди лиц, привлечен-

ных за совершение краж в общественных местах, молодежь в возрасте от 18 до 

25 лет составляет 49,1% и от 26 до 30 лет — 21,5%. Около 20% грабежей и разбо-

1 Шоткинов С. А. Женская преступность : монография / науч. ред. Л. М. Прозументов. М., 
2004. 122 с. ; Franke K. Frauen und Kriminalität. Eine kritische Analyse kriminologischer und 
soziologischer. Theorien. Konstanz, 2000. 79 р. ; Schneider H. J. Kriminologie. Berlin, N. Y., 1987. 
148 р. ; Шнайдер Г. Й. Криминология / пер. с нем. ; под общ. ред. Л. О. Иванова. М., 1994. 
502 с. ; Козаченко И. Я., Корсаков К. В. Криминология : учебник. М., 2012. 304 с. ; и др. 
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ев совершается несовершеннолетними, но основными исполнителями этих пре-

ступлений являются все же молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет — наиболее 

активная и трудоспособная часть населения страны. Основным фактором, влияю-

щим на формирование личности несовершеннолетнего преступника, является воз-

действие неблагоприятной уличной среды. Также нельзя исключать пропаганду на-

силия и других безнравственных явлений в средствах массовой информации, жур-

налах. Грабежи и разбои в общественных местах совершают, в основном, лица со 

средним общим образованием. Еще более низкий уровень образования у лиц, со-

вершающих насильственные и корыстно-насильственные преступления.  
 

Таблица 7 — Возраст преступников, совершающих преступления  
в общественных местах, %  

 
  

Вид преступлений 
Возраст, лет 

14–17 18–25 26–30 31–40 41–50 Старше 
50 Всего 

Преступления против личности   5,6 24,5 15,3 34,2 16,2 4,2 100 
Насильственные хищения  
(грабеж, разбой) 

  
19,7 

  
38,1 

  
26,9 

  
13,7 

  
  1,6 

  
0,0 

  
100 

Хулиганство 23,6 32,8 24,5   9,1   5,3 4,7 100 
Средний показатель 16,3 31,8 22,2 19,0   7,7 3,0 100 
  

Характеризуя род занятий совершающих преступления в общественных 

местах, следует отметить, что самая многочисленная категория преступников — 

молодежь, утратившая либо не имеющая работы, как правило, низкой квалифика-

ции, работавшие на мелких предприятиях. Значительно подвержены криминаль-

ной активности учащиеся, они составляют 21% от общего числа лиц, совершаю-

щих преступления в общественных местах. Для данной социальной группы ха-

рактерны в основном преступления корыстной направленности, а также корыст-

но-насильственные преступления.  

Большую часть среди преступников, совершающих преступления в общест-

венных местах, составляют безработные. На их долю приходится 45% всех рас-

сматриваемых преступлений. Другую большую группу составляют рабочие — 

30%. Статистические данные показывают, что повышенная криминальная актив-

ность свойственна только тем рабочим, которые заняты тяжелым неквалифициро-

ванным трудом, большая часть из них имеет невысокий уровень заработной пла-
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ты, работают на мелких предприятиях. В ходе изучения материалов уголовных 

дел было установлено, что среди преступников, совершающих преступления в 

общественных местах, не было лиц, совмещающих работу и учебу. Занятость лю-

дей работой, учебой, спортом и т. п. создает благоприятную почву для формиро-

вания социально положительной личности1.  

Важнейшим дестабилизирующим фактором, наиболее остро воздействую-

щим на состояние общественного спокойствия, остается проблема преступности 

приезжих (транзитные пассажиры, маятниковые мигранты и др.) — ими соверша-

ется от 20 до 30% краж личного имущества, грабежей и разбойных нападений.  

Говоря о нравственно-психологических характеристиках лица, совершаю-

щего преступление в общественном месте, хотелось бы начать с признаков анти-

общественной направленности личности преступника. Наиболее часто выделяют-

ся в криминологической литературе: корыстные (алчные) побуждения и мотивы; 

эгоистическое, негативно-пренебрежительное отношение к правам, свободам, за-

конным интересам других людей; избирательно-индивидуалистическое отноше-

ние к общепринятым идеалам; легкомысленно-безответственное отношение к 

своим социальным обязанностям и долгу.  

Одной из основных мотивационных установок является субъективный рас-

чет на безнаказанность совершения преступлений в общественных местах, прежде 

всего на улицах. Около четверти преступников надеялись избежать наказания и 

свыше четверти — не думали об этом. Большая часть преступлений имеет коры-

стно-насильственную мотивацию (53,8%).  

Мотив поведения — это внутреннее побуждение к действию, желание, ко-

торое продиктовано потребностями, интересами и чувствами человека, возник-

шими либо обострившимися под влиянием внешней среды и конкретной жизнен-

ной ситуации2. Мотив преступления, совершаемого в общественном месте, связан 

с потребностями и интересами личности преступника, он позволяет понять, поче-

му личность в определенной ситуации совершает такого рода преступление.  

1 Рыжков И. В. Предупреждение уличной насильственной преступности // Вестник 
Московского университета МВД России. 2004. № 1. С. 47. 

2 Курганов С. И. Криминология : учеб. пособие. М., 2010. С. 123. 
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Мотивы преступлений, совершенных в общественных местах, делятся на 

две группы:  

— стремление к удовлетворению потребности, связанной с преступной 

целью;  

— стремление к удовлетворению потребности в самом преступлении1.  

Для первой группы наиболее характерны следующие мотивы: корысть (алч-

ность); хулиганские побуждения; желание повысить свой статус в глазах окру-

жающих. Анализ материалов уголовных дел, а также статистических данных по-

казывает, что большинство преступлений, совершенных в общественных местах, 

имеют корыстную мотивацию (75%). Субъекты данных преступлений склонны к 

эгоистичному, корыстно-потребительскому, паразитическому образу жизни за 

счет преступного изъятия чужой собственности. Причем способ достижения сво-

их целей они выбирают, как правило, насильственный. Следовательно, можно 

выделить мотивы, характерные для лиц, совершающих преступления в общест-

венных местах с корыстной целью. Первый — стремление к удовлетворению ко-

рыстной страсти, второй — потребность применения насилия.  

Специфика второй группы мотивов преступлений, совершенных в общест-

венных местах, выражается в потребностях личности, удовлетворяемых самим 

процессом совершения определенных общественно-опасных деяний. Примером 

может служить совершение общественно-опасных деяний ради удовлетворения 

потребности мучить жертву.  

Изучив особенности личности преступника, совершающего преступления в 

общественных местах, считаем возможным выделить следующие типологии та-

ких преступников.  

По мотивационному критерию: корыстный; насильственный; корыстно-

насильственный; сексуальный; игровой; бунтарский; самоутверждающийся (хулиган-

ский); неосторожный (легкомысленно-небрежный); с психическими отклонениями.  

1 Апанович Е. С. Характеристика уличной преступности в отдельных субъектах Восточно-
Сибирского региона // Рос. следователь. 2008. № 17. С. 29. 
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По характеру антиобщественной направленности:  

1. С индивидуалистическим отношением к общественным регуляторам (мо-

рали, праву, традициям) и своим социальным функциям. Данные лица в основном 

совершают хулиганские поступки.  

2. С ярко выраженными корыстными побуждениями. Совершают чаще все-

го кражи, грабежи, разбои.  

3. С негативно-пренебрежительным отношением к естественным правам че-

ловека (жизни, здоровью, свободе, телесной неприкосновенности). В основном 

совершают насильственные преступления, такие как убийство, изнасилование, 

причинение вреда здоровью.  

4. С легкомысленно-безответственным отношением к социальным ценно-

стям и благам. Для них характерны неосторожные посягательства в форме пре-

ступного легкомыслия или небрежности.  

Вместе с тем наиболее ценным представляется выделение типов преступни-

ков с учетом стойкости установки1. В соответствии с современной теорией пси-

хологии установка в самом широком понимании означает внутреннюю готовность 

к определенному поведению при определенных условиях внешней среды. С уче-

том этого можно выделить следующие типы преступников:  

1. Ситуационный. Обладатели такого типа установки совершают преступ-

ления в общественных местах преимущественно под воздействием неблагоприят-

ного стечения обстоятельств окружающей среды. Например, нарушение правил 

дорожного движения и оставление места преступления.  

2. Неустойчивый. Это лица, которые совершили преступления впервые, однако 

ранее допускали правонарушения и аморальные поступки. Довольно часто в общест-

венных местах они совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения.  

3. Злостный. К данному типу, в частности, относятся хулиганы.  

1 Проблема установки на совершение определенных действий, в том числе противоправ-
ных, в разное время исследовалась российскими и грузинскими психологами (Асмолов А. Г. 
Психология личности : учебник. М., 1990. 367 с. ; Его же. Деятельность и установка. М., 1979. 
152 с. ; Надирашвили Ш. А. Установка и деятельность. Тбилиси, 1987. 361 с. ; Узнадзе Д. Н. 
Общая психология / пер. с грузинского Е. Ч. Чомахидзе ; под ред. И. В. Имедадзе. М.–СПб., 
2014. 413 с. ; и др.). 
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4. Особо злостный. Носителями свойств, присущих особо злостному типу 

преимущественно являются лица, для которых совершение преступлений служит 

если не смыслом, то преимущественно приемлемым способом поведения в обще-

ственных местах. Это может быть добывание средств к существованию (напри-

мер, путем краж, грабежей или разбоев), выражение эмоционального состояния 

(например, при причинении вреда здоровью окружающим либо хулиганстве), 

достижение других преступных целей. Это отражается, в частности, в серийном 

совершении преступлений.  

Важным фактором формирования личности преступника, совершающего 

преступление в общественном месте, является макро- и микросреда, которые и 

закладывают фундамент его будущего поведения.  

К явлениям макросреды относятся особенности экономического развития 

общества (экономические кризисы, дефолты и др.), политические воззрения 

(удовлетворенность властью, недовольство властью). Микросреду составляет та 

часть социальной среды, с которой индивид поддерживает прямые и непосредст-

венные контакты. Для преступника это, прежде всего, его ближайшее окружение: 

друзья, знакомые, соседи и компании, с которыми субъект постоянно контактиру-

ет. Антиобщественные взгляды, наклонности и другие отрицательные черты не-

сомненно являются результатом усвоения им аналогичных взглядов и ориентаций 

окружающей его уличной социальной среды1.  

Исследуя социальные отношения и взаимосвязи, скалывающиеся в условиях 

уличной среды, а также криминогенные факторы, способствующие формирова-

нию индивидуального уличного преступного поведения, необходимо проанализи-

ровать такой элемент, как отношения «преступник — жертва». Важным моментом 

здесь является функциональная связь, возникающая между данными субъектами и 

свидетельствующая о характере взаимоотношений между ними. Отклоняющееся 

поведение потерпевших (виктимность жертвы) должно всегда учитываться, так как 

фактор «жертва преступления» способен порождать, ускорять, замедлять или ней-

трализовывать преступное деяние, совершаемое в конкретной ситуации на улице.  

1 Золотухин С. Н., Михайлов К. В. Указ. соч. С. 20. 
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Можно выделить две основные группы факторов, определяющих виктим-

ность жертвы преступления, совершенного в общественном месте. К первой мож-

но отнести субъективные факторы, которые находят свое выражение в личност-

ной характеристике жертвы, в ее поступках и поведении. Ко второй группе отно-

сятся объективные факторы, не зависящие от жертвы преступления, они присут-

ствуют в повседневной жизни и оказывают влияние лишь в сочетании с субъек-

тивными факторами1.  

Существуют различные классификации жертв преступлений, в криминоло-

гии наибольшее распространение получила классификация, в основу которой по-

ложен характер поведения жертвы до, в момент и непосредственно после пре-

ступного посягательства. Рассмотрим данную классификацию с учетом влияния 

уличного пространства.  

1. Активные жертвы. Это довольно обширная категория лиц, которые ак-

тивно способствуют причинению им преступного вреда. Например, часто появ-

ляются в местах скопления преступников (имеются в виду места, которые нахо-

дятся на улице), периодически охотно общаются с лицами, ведущими амораль-

ный, противоправный образ жизни.  

2. Агрессивные жертвы. Их поведение всегда связано с намеренным созда-

нием конфликтной ситуации, вплоть до нападения на причинителя преступного 

вреда. Это может быть вызывающее, аморальное, оскорбительное поведение, на-

несение тяжкой обиды, совершение какого-либо административного правонару-

шения, затрагивающего личные права и интересы посягателя.  

3. Провоцирующие жертвы. Данная категория жертв своими действиями 

либо бездействием сознательно или неосознанно провоцирует преступников со-

вершить преступное деяние. Довольно распространенным примером является, ко-

гда эффектно выглядящая девушка в ночное время суток идет одна по улице, пар-

ку, скверу, двору, при этом она находится в нетрезвом состоянии. Согласно дан-

1 Познышев С. В. Криминальная психология : преступные типы. О психологическом ис-
следовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в 
частности. М., 2007. С. 32. 
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ным криминологической статистики, более 15% изнасилований составляют пре-

ступления, когда жертва сама спровоцировала преступника.  

4. Инициативные (позитивно-активные) жертвы. Поведение данных лиц 

носит сугубо положительный, общественно полезный характер, и именно из-за 

этого приводит к причинению им преступного вреда. Такие лица, руководству-

ясь во многом забытыми сегодня понятиями «сознательность», «порядочность», 

«совестливость», делают замечания хулиганам, пытаются пресечь преступное 

поведение, свидетелями которого они становятся.  

5. Пассивные жертвы. Это лица, которые не оказывают никакого сопротив-

ления преступнику как по объективным (заблуждение, беспомощное состояние), 

так и по субъективным (в силу собственной трусости, слабоволия или физической 

слабости) причинам.  

6. Легкомысленные жертвы. Для таких индивидов характерны неосмотри-

тельность, выраженный альтруизм, доверчивость, некритичность к себе и окру-

жающим, неумение правильно оценивать обстановку и ориентироваться в той или 

иной ситуации.  

7. Нейтральные жертвы. Это люди, которые вообще не оказывают никакого 

влияния на процесс совершения преступления, случайно оказавшиеся на пути 

преступника1.  

Изучая специфику жертв преступлений, совершаемых в общественных мес-

тах в городах Монголии, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:  

— доля женщин, являющихся, жертвами преступлений, совершаемых в об-

щественных местах, достаточно высока, согласно статистическим данным состав-

ляет примерно 61%, при этом надо учитывать, что реальный процент гораздо вы-

ше, так как многие женщины не обращаются в органы полиции в связи со стыдом, 

боязнью мести преступника и по ряду других причин;  

— преступным посягательствам чаще подвергаются лица наиболее активно-

го в социальном плане возраста — 30–39 лет; 

1 Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. М., 2008. С. 184. 
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— подавляющее большинство потерпевших в результате преступлений, со-

вершенных в общественных местах, являются незнакомые или малознакомые 

преступнику лица, случайные прохожие.  

— примерно каждый шестой потерпевший находился в состоянии алкогольно-

го опьянения и был не способен оказать действенное сопротивление преступнику.  

Таким образом, изучение особенностей лиц, совершающих преступления в 

общественных местах монгольских городов, позволяет сделать следующие выводы:  

1. Установление особенностей связано с изучением личности, что требует 

учета соответствующих общетеоретических положений современной психологии. 

Основываясь на них, личность преступника предлагается определить как устой-

чивую, развивающуюся, иерархически выстроенную совокупность свойств чело-

века, которые унаследованы или сформировались в процессе его взаимодействия 

с окружающей средой и в определенных пределах обусловили (или могли обусло-

вить) совершение человеком преступления. Специфика личности преступника 

может быть описана в рамках ее криминологической характеристики, которая не-

сколько у́же описания структуры личности.  

2. Основными социально-демографическими характеристиками лиц, совер-

шающих преступления в общественных местах в городах Монголии, следует считать:  

— преобладание лиц мужского пола (98,7%);  

— значительная доля молодежи и лиц, не старше 30 лет (70,3%);  

— преимущественная ориентация на достижение корыстных целей, а также 

причинение вреда здоровью потерпевших;  

— относительно безразличное отношение к возможному наказанию при со-

вершении преступления;  

— высокая зависимость совершения преступлений от случайных обстоя-

тельств, в том числе от поведения жертв преступлений.  

3. Для повышения эффективности предупреждения преступлений в общест-

венных местах целесообразно учитывать типы преступников. В зависимости от 

стойкости антисоциальной установки можно выделить: ситуационный, неустой-

чивый, злостный, особо злостный типы.  
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§ 4. Причины и условия преступлений, совершаемых в общественных местах  

Теория детерминизма исходит из того, что все явления и процессы объек-

тивной реальности находятся во взаимосвязи и взаимодействии1. Именно в таком 

значении слово «детерминизм» было заимствовано из других языков. В кримино-

логии при исследовании детерминации преступлений пользуются также понятием 

«фактор», а единица множества причин и условий преступлений определяется ро-

довым понятием «криминогенная детерминанта»2. Выявление и анализ детерми-

нантов преступности, ее видов и групп являются исходными моментами преду-

преждения преступлений. Вряд ли возможно эффективно воздействовать на пре-

ступность, не зная причин, ее порождающих, и тех объективных и субъективных 

условий, которые помогают развитию действия.  

Специалисты обычно используют систему категорий, осуществляющих 

конкретизацию и опосредующих взаимодействие принципа детерминизма с прин-

ципом развития: «закон», «необходимость» и «случайность», «возможность», 

«причинность»3. При этом устанавливается гносеологическая роль диалектиче-

ской пары категорий «необходимость» и «случайность», а также принципа детер-

минизма. Названная пара категорий играет ключевую роль при осмыслении цело-

стного процесса развития и в представлениях о времени и находится в основании 

идей, образующих глобальные онтологические и эволюционные конструкции4. 

В феноменологии проводятся различия между причинностью и необходимостью, 

где необходимость — не интерпретация, а термин для обозначения отмеченной 

устойчивости. Одноразовость события вместе с его неожиданностью в этом плане 

являются феноменологическими признаками случайности5. Таким образом, де-

терминация означает связь, выражающую зависимость вещей (свойств вещей и 

отношений между ними, событий, процессов, состояний) в их существовании и 

1 Подробнее о современных учениях о детерминизме см.: Некрасов С. И., Некрасова Н. А., 
Захаров А. М. Идеи детерминизма и глобального эволюционизма : монография. М., 2007. 122 с. 

2 Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 128 ; Его же. Генезис преступ-
ления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. С. 10. 

3 Книгин А. Н. Учение о категориях. Томск, 2009. С. 46. 
4 Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. М., 2011. С. 449. 
5 Чайковский Ю. В. О природе случайности. М., 2004. С. 280. 
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изменении от любых факторов1, а процесс детерминации представляет собой 

сложное взаимодействие различных форм связей: причинных, функциональных, 

статистических, связей состояний и иных.  

При широком детерминистском подходе преступность предстает не как ре-

зультат жестких причинных связей, а как следствие сложной многоплановой де-

терминации, в том числе и самодетерминации2. В общественной жизни нет одно-

значных факторов, имеющих только положительную либо отрицательную на-

правленность. У каждого из них есть криминогенная и антикриминогенная сторо-

ны. Первая из них является своеобразным фоном преступности, вторая — про-

тиводействующим ей фактором. Чем больше криминогенная пораженность того 

или иного социального явления, тем больше в нем опасность стать питательной 

почвой для преступности, одной из ее причин. Однако многие криминогенные 

факторы не порождают преступность, они как бы создают предпосылки, объек-

тивно облегчают ее существование. Они действуют наряду с антикриминоген-

ными факторами, и чем сильнее влияние последних, тем больше они противо-

стоят преступности3.  

Ученым не удалось создать исчерпывающего, пригодного для всех случаев 

совершения преступлений, «каталога детерминант», хотя его наличие могло бы 

значительно облегчить решение многих практических задач. Криминологическая 

литература изобилует сведениями о наиболее распространенных, типичных фак-

торах, которые обусловливают совершение отдельных видов преступлений, 

а также их нераскрываемость4. И если обстоятельства, приводящие к совершению 

преступлений в общественных местах, в основном являются предметом изучения 

специалистов в области оперативно-розыскной деятельности, криминалистики, 

уголовного процесса, то причины и условия совершения преступлений преиму-

щественно исследуются криминологами.  

1 Краткая философская энциклопедия. М., 2011. С. 149. 
2 Преступность и реформы в России / под ред. А. И. Долговой. М., 1998. С. 32. 
3 Криминология : учебник / под ред. В. П. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 7. 
4 Иващенко А. В., Ревягин А. В. Указ. соч. С. 11 ; Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Указ. 

соч. С. 27. 

                                                 



 81 

Криминология изучает причины совершения преступлений и условия, этому 

способствующие, во всем их многообразии1. При этом причины и условия объе-

диняются родовым понятием «криминогенные детерминанты»2. В. Н. Кудрявцев 

отмечал, что «причинность есть внутреннее содержание детерминации, ее сущ-

ность»3, следовательно, в основе криминологической детерминации преступлений 

лежит изучение их причин и условий. Под причинами преступности понимают 

«совокупность явлений и процессов, которые порождают преступность как свое 

закономерное следствие»4.  

Преступность в общественных местах связана с множеством явлений, со-

стояний, процессов. Из них причинами считаются лишь те, которые действуют 

генетически, т. е. порождают, воспроизводят преступность на улицах как свое 

следствие. Статистическими наблюдениями давно зафиксирована зависимость го-

родской преступности, ее состояния и других характеристик, например, от време-

ни года, половозрастной структуры населения5. По мнению А. И. Долговой, де-

терминизм, исходя из факта причинного происхождения, говорит о том, почему 

соответствующий процесс прошел так или иначе, почему возникло именно данное 

явление, каковы условия порождения и мера устойчивости соответствующего 

процесса6. Применительно к преступности Н. Ф. Кузнецова отмечала, что условие 

само по себе не порождает преступность или преступление, действуя по формуле 

«причина бывшей причины — не причина следствия, а его условие»7. Обусловли-

вание — это вид детерминации, который состоит в создании возможности (веро-

ятности) наступления следствия двумя путями: способствованием формированию 

причины и способствованием ее реализации. Появление следствия есть результат 

взаимодействия причины и условий.  

1 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / под ред. В. Н. Кудрявце-
ва. М., 1984. 208 с. 

2 Стручков Н. А. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Сов. 
гос-во и право. 1971. № 12. С. 34. 

3 Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. С. 10.  
4 Аванесов Г. А. Криминология. М., 1984. С. 182 ; Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 11. 
5 Овчинский С. С. Преступное насилие. Преступность в городах. М., 2007. 408 с. 
6 Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2010. 912 с. 
7 Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 35. 
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Установить, чем из вышеперечисленного является детерминанта, подчас 

сложно. Это конкретизируется применительно к определенному преступлению. 

Таким образом, оценка одних явлений в качестве причин, а других — в качестве 

условий всегда будет иметь относительный характер. В разных случаях одно и 

то же явление может выступать либо причиной, либо условием. В связи с этим, 

как указывала Н. Ф. Кузнецова, понятие «факторы» употребляется как объеди-

няющий термин для различных видов детерминант1. Если причины порождают 

следствие (преступность в общественных местах), то условия преступности как 

разновидность детерминации лишь способствуют этому. Так, плохая охрана ав-

томобиля, оставленного на улице не порождает корыстных посягательств на 

него, не вызывает их как следствие, а значит, и не является их причиной, но это 

создает благоприятную почву — одно из важных условий для совершения кра-

жи, грабежа или разбойного нападения. Значит, именно взаимодействие специ-

фических причин и условий приводит к конечному результату — уличному 

преступлению.  

Криминологи разных стран обычно выделяют три основных уровня прояв-

ления детерминант преступности2:  

1. Макроуровень (система причин и условий преступности в целом, иногда 

называемых общими причинами).  

2. Видовой уровень (причины и условия преступлений отдельных видов и 

категорий).  

3. Индивидуальный уровень (причины и условия конкретных преступлений).  

Причины и условия преступности в общественных местах в условиях горо-

дов Монголии могут классифицироваться по различным основаниям. Например, 

по уровню:  

— причины и условия преступности в сфере открытого пространства в це-

лом как массового социально негативного явления;  

1 Там же, с. 37. 
2 Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. 

С. 360 ; Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 37 ; Кондратюк Л. В. Антропология преступления (мик-
рокриминология). С. 25 ; Ольков С. Г. Философия преступности. М., 2008. С. 93 ; Криминоло-
гия : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2010. С. 123. 
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— причины и условия различных групп преступлений (умышленные и не-

осторожные, первичные и рецидивные, насильственные и корыстные и т. д.);  

— причины и условия отдельных преступлений.  

Еще одним основанием для разграничения причин и условий преступности 

выступает деление их по направленности и механизму действия. Например, от-

сутствие контроля за детьми на улицах и плохая организация проведения их досу-

га детерминируют неблагоприятное нравственное формирование личности. Вме-

сте с тем недостаток социально освоенных форм проведения массовых празднич-

ных мероприятий на улицах, в парках и скверах вызывает неуправляемое и кон-

фликтное поведение людей, которое нередко перерастает в противоправное.  

По признакам временной и пространственной распространенности можно 

выделить причины и условия, действующие постоянно и временно, на всей терри-

тории государства, в отдельных его регионах и зонах, а также имеющие сугубо 

локальный характер.  

Важное научно-практическое значение имеет классификация причин и ус-

ловий рассматриваемого вида преступности по их содержанию. Сущность дан-

ного признака определяется действием причин и условий применительно к эко-

номической, социальной, политической, духовно-нравственной и правовой сфе-

рам общества. Основной причиной неблагоприятной криминологической обста-

новки в общественных местах почти половина граждан Монголии считает нали-

чие большого числа ночных досуговых заведений, затем они указывают на сла-

бую освещенность уличного пространства, отсутствие видеоконтроля, незаня-

тость населения. Почти треть (31,7%) опрошенных видят причину преступности 

в общественных местах в пьянстве и алкоголизме, 16,3% — в неэффективной 

работе полиции.  

Обращаясь к рассмотрению обстоятельств, обусловливающих совершение 

рассматриваемых преступлений, следует отметить, что речь должна в первую 

очередь идти о факторах, воздействующих именно на сферу общения людей в на-

селенных пунктах вне жилых и нежилых зданий. Ведущая роль среди таких фак-

торов принадлежит общесоциальным детерминантам.  
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Социальная сфера общества состоит из разных слоев населения, разных его 

групп, объединенных общими условиями функционирования общественного ор-

ганизма, но имеющих в этом общем свои, групповые, классовые интересы. Со-

временное монгольское общество все более разделяется на два класса — бедных и 

богатых, пропасть между которыми стремительно расширяется. Само формирова-

ние имущего класса сопряжено с цепью особо тяжких преступлений и общест-

венные места здесь не являются исключением.  

Статистика показывает, что насильственная преступность в общественных 

местах в значительной степени является следствием межличностных столкнове-

ний. Насилие как по генезису, так и по содержанию, — это всегда конфликты, 

причем довольно острые и имеющие широкий диапазон и многообразные формы 

проявления: от внезапно возникшей ссоры подвыпивших людей на остановке об-

щественного транспорта до тщательно спланированных агрессивных действий.  

В Монголии складывается практика, когда результативность деятельности 

полицейского зависит от мнения граждан, обращавшихся в орган внутренних дел. 

Мнение людей, например, о том, какие места они считают наиболее опасными, 

позволяет не только грамотно переориентировать практику работы правоохрани-

тельных органов, но и переосмыслить теоретические и законодательные подходы 

к решению проблемы. При этом далеко не всегда причины преступности увязы-

ваются с работой полиции (табл. 8).  
 

Таблица 8 — Распределение ответов на вопрос  
«Каковы основные причины совершения преступлений  

в общественных местах?» 
Вариант ответа % 

Неэффективность работы полиции   7 
Слабая освещенность уличного пространства 19 
Отсутствие видеоконтроля за уличным пространством 20 
Незанятость населения 19 
Наличие большого числа ночных досуговых заведений 21 
Пьянство, наркотизм населения 13 
Иное   1 
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На преступность в общественных местах оказывает влияние общее ожесто-

чение нравов, маргинализация значительных слоев населения, увеличение числа 

стрессовых ситуаций, ослабление традиционных форм социального контроля. 

Под воздействием указанных и других объективно сложившихся социальных про-

тиворечий создается широкое поле для возникновения и действия самых разнооб-

разных внутренних побуждений к совершению уличных преступлений: мести, ко-

рысти, стремления к самоутверждению любыми способами и т. д. Для многих 

людей стало привычным разрешать межличностные конфликты насильственным 

путем, без обращения к соответствующим правоохранительным органам и преду-

смотренным законом процедурам1. Это подтверждают и результаты проведенного 

автором опроса населения (табл. 9).  
 

Таблица 9 — Распределение ответов на вопрос  
«От кого в первую очередь зависит безопасность  

в общественных местах в городах?» 
Вариант ответа % 

От Президента   8 
От мэра города 16 
От участковых полиции 12 
От тех, кто охраняет порядок на улице 11 
От потенциальных потерпевших   6 
От каждого из граждан 47 
 

Влияние социальных противоречий, порождающих преступность в общест-

венных местах, происходит только при их взаимодействии. Поэтому отдельное 

внимание необходимо уделить самим процессам и условиям такого взаимодейст-

вия, причем применительно и к преступному поведению, и к преступности в об-

щественных местах в целом, и к отдельным ее видам. В связи с этим можно гово-

рить о тройном механизме социальной детерминации преступности в обществен-

ных местах: во-первых, путем определенного социального формирования лично-

сти в результате воздействия внешней социальной среды; во-вторых, посредством 

1 Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-e изд., перераб. и 
доп. С. 36. 147; Мерзлов, Ю. А. Детерминанты преступности в малых городах (на материалах 
Челябинской области) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: Материалы всеросс. 
науч.-практ. конф. (21 ноября 2013 г.) — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2013. 
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дачи ей предписаний противоправного либо противоречивого характера;  

в-третьих, путем постановки личности в ситуации, вынуждающие и облегчающие 

выбор преступного варианта поведения в общественных местах.  

Оценивая динамику качества работы правоохранительных органов, лишь 

12% граждан называют ее положительной, а каждый пятый считает, что уровень 

безопасности в общественных местах снизился (рис. 14).  

Да 
(12%)

Скорее да, чем нет
(29%)

Скорее нет, чем да
(20%)

Нет
(19%)

Затрудняюсь ответить
(20%)

  
Рис. 14. Мнение граждан городов Монголии о том, стало ли безопаснее  

в общественных местах в последние годы  
  

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы общественные места своего города 

более безопасными, чем в других городах Монголии?» лишь треть респондентов 

ответили утвердительно, что отражает их неудовлетворенность деятельностью 

субъектов обеспечения криминологической безопасности по месту проживания, 

а также повышенным уровнем притязаний к собственной безопасности в родных 

городах.  

Можно предположить, что далеко не каждый гражданин Монголии, став-

ший жертвой преступления в общественном месте, обращается в полицию, что 

приводит к повышению уровня естественной латентности соответствующего вида 

преступности.  

При этом не исключено, что граждане могут утверждать, что они готовы со-

трудничать с полицией, но при этом ничего в реальности не делать. Они могут 
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считать, что в районе их проживания много наркоманов, пьяниц и воров, ни разу 

не став очевидцем противоправных действий. Подлинное отношение граждан к 

полиции отражается в их конкретных действиях, выражающих как доверие и под-

держку, так и недоверие и осуждение. Примерами первого могут служить участие 

в обеспечении охраны общественного порядка, информирование о замышляемых 

или совершаемых преступлениях, оказание помощи при задержании правонару-

шителей, освещение положительного опыта работы полиции и т. п. И наоборот, 

граждане могут не желать вступать в личный контакт с полицейскими, особенно, 

если речь идет не о защите их собственных интересов и прав, могут оказывать со-

противление полицейским при выполнении ими своих обязанностей, распускать 

разнообразные слухи о негативных процессах в полиции, вводить окружающих в 

заблуждение относительно результатов оперативно-служебной деятельности и пр.  

Применительно к преступности в общественных местах не менее важными 

являются социально-психологические противоречия. Их составляют объективно 

существующие противоречия в сфере досуга, свободного времени; семейные про-

тиворечия и противоречия в области воспитания детей; противоречия взглядов, 

интересов, ценностей и т. д. Последствиями вышеперечисленного являются кон-

фликты, которые разрешаются людьми через пьянство, наркоманию, проститу-

цию, воровство, насилие и т. д., что тесно связано с уличной средой. Эти кон-

фликты чаще всего и ведут к психологическому срыву, результатом которого ста-

новится уличное преступление. Все это составляет причинный комплекс, в кото-

ром указанные негативные противоречия — это причины, а конкретные уличные 

преступления — следствие.  

Исследования, проведенные автором в сфере уличного пространства, вы-

явили следующие закономерности: наличие дворовых и уличных групп с отрица-

тельной ориентацией, объединяющих в основном молодежь, вышедшую из-под 

контроля и влияния семьи, учебных и трудовых коллективов, приводит к форми-

рованию у личности взглядов и установок, лежащих в основе преступного пове-

дения в общественных местах. Что касается влияния таких групп, то здесь опре-

деляющими криминогенными факторами выступают взаимное убеждение и вну-
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шение членов группы, формирующие или усиливающие решимость совершить 

преступление. Мотивация указанного поведения обусловливается стремлением 

войти в состав референтной группы, сохранить или повысить свой социально-

психологический статус (при этом встреча с определенного рода группой стано-

вится естественной).  

Будучи включенным в группу, человек побуждается к действиям, поскольку 

воспринимает ожидание от него поступков со стороны окружающих, т. е. нахо-

дится в центре мотивационного поля, порождаемого внутренними и внешними 

факторами. Нередки случаи, когда лицо, входящее в подобную группу, придер-

живается другой системы ценностей, но совершает преступление вопреки собст-

венным взглядам, приспосабливаясь к групповому решению. Если же личность 

внутренне готова к совершению преступления, то наличие такой группы обеспе-

чивает психологическую поддержку и уменьшает эффективность личных и соци-

альных контрольных механизмов, которые могли бы затормозить проявление 

преступных склонностей. В настоящее время увеличивается число случаев жесто-

кого обращения с детьми, что приводит к их интенсивному вытеснению из семьи 

на улицу и дает толчок противоправному поведению несовершеннолетних, чаще 

всего в сфере улицы1. Проведенные исследования свидетельствуют, что степень 

влияния семейного неблагополучия на подростков, совершивших уличные пре-

ступления, выше, чем у других несовершеннолетних преступников.  

Имущественное неравенство порождает корысть как социально-

психологическое явление. Пока существуют люди, выделяющиеся материальны-

ми благами, будут и другие, стремящиеся преступным путем уравнять свое поло-

жение или хотя бы приблизиться к желаемому уровню благополучия. 

А поскольку в современном обществе не удовлетворяются потребности значи-

тельной части населения, то дальнейшее имущественное расслоение большинст-

вом будет восприниматься болезненно. Имущественное неравенство, порождае-

мое экономическими противоречиями, питает процесс «овеществления» общест-

1 Шаганова О. М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2013. 26 с. 
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венных отношений, преобладания материальных ценностей над духовными, спо-

собствуя тем самым развитию антисоциальной направленности личности. Проти-

воправная ориентация лиц, совершающих уличные преступления, формируется 

под влиянием различных неблагоприятных факторов. В семье, например, могут 

иметь место отрицательные примеры отношения к чужой собственности, атмо-

сфера приобретательства, ориентация только на материальные блага, снисходи-

тельное отношение к имущественным правонарушениям. Улица создает благо-

приятные условия для удовлетворения материальных потребностей преступным 

путем. Широкое распространение торговли на улицах частными лицами создает 

условия для реализации предметов и ценностей, добытых на тех же улицах по-

средством совершения кражи, грабежа, разбоя или убийства.  

Наблюдения показывают, что в последние годы уличные преступления испы-

тывают все большее влияние экономических реформ, новых рыночных отношений. 

При этом сфера улицы видоизменяется, приобретая социально-экономическую ок-

раску. Данный факт подтверждается усилением корыстной направленности пре-

ступности в целом и уличной преступности в частности. Корыстная мотивация 

характерна в настоящее время для 75% уличных преступлений. Здесь существует 

связь с системой новых рыночных отношений, с развитием предпринимательства, 

проводимыми в государстве экономическими преобразованиями. В связи с этим 

объекты преступного посягательства в сфере открытого пространства конкрети-

зируются, приобретая именно социально-экономические свойства.  

Однако такие многообразные явления, как экономика и уличная преступ-

ность, находятся в сложной зависимости. Экономические факторы в причинном 

комплексе, обусловливающем преступления в сфере улицы, проявляются через 

разные группы внешних условий. Чаще всего они трансформируются в социаль-

ные. Экономика в этом случае как базис общества влияет на социальную структу-

ру общества. Как было отмечено выше, кризисные явления сопровождаются сни-

жением жизненного уровня многих граждан, увеличением доли живущих ниже 
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уровня бедности. Такая ситуация способствует росту уличных преступлений, со-

вершаемых этой категорией граждан.  

К числу факторов, весьма существенно влияющих на состояние уличной 

преступности, следует отнести характер расселения людей в городах. Плотность 

населения представляет собой условие, приводящее к частичному ухудшению ка-

чества жизненного пространства и способствующее возможностям повышенной 

частоты социальных контактов1. Анализ показывает наличие прямой значитель-

ной связи между статистическими показателями плотности населения и уровнем 

уличной преступности в отдельных районах городов. Таким образом, высокая 

плотность населения способствует совершению на улицах карманных краж, гра-

бежей и разбоев, хулиганства, сокрытию следов преступлений, позволяет пре-

ступникам затеряться среди людей, вести антиобщественный образ жизни.  

Города отличаются концентрацией больших масс населения на ограничен-

ной территории. Это обстоятельство порождает конфликты объективного и субъ-

ективного характера и часто выступает причиной различного рода преступлений, 

прежде всего направленных против личности. Детерминирующее воздействие на 

криминогенную обстановку в городах оказывают следующие демографические 

факторы: сверхконцентрация населения в пределах отдельных зон агломерации; 

миграционный прирост с проблемами адаптации прибывших; значительная маят-

никовая подвижность; наличие среди населения большой доли половозрастных 

групп в криминально активном возрасте; деформация семейно-брачной структуры 

населения в отдельных частях региона.  

Влияние на преступность фактора удаленности от центра можно продемон-

стрировать на примере г. Улан-Батора. Главным элементом данного влияния яв-

ляется «маятниковая» миграция населения. Социально-криминологический ана-

лиз межрайонной миграции выявил определенную статистическую зависимость 

места совершения уличного преступления от места работы преступника. Так, 39% 

уличных преступлений совершается в столице «маятниковыми» мигрантами в 

1 Криминологическая ситуация в Московской области на региональном (районном) 
уровне (опыт факторного анализа) / А. Л. Макаров [и др.] // Проблемы борьбы с преступно-
стью в условиях столичного региона : сб. науч. тр. М., 1995. С. 36–41. 
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районе места их работы. С «маятниковой» миграцией связана и высокая загру-

женность общественного транспорта, которая влечет повышение психологиче-

ских нагрузок, увеличение стрессовых, конфликтных ситуаций. И, наконец, «ма-

ятниковая» миграция тесно связана с показателями уровня уличной преступности 

и ее структурой, в том числе с такими видами, как преступления против общест-

венного порядка, кража личной собственности, хулиганство. В условиях ослабле-

ния охраны общественного порядка на улицах городов большая плотность насе-

ления в районах массового прибытия «маятниковых» мигрантов способствует 

возникновению дополнительных условий для ситуативных конфликтов, особенно 

на почве алкогольного опьянения.  

Большое влияние на уровень и структуру преступности оказывают концен-

трация объектов социальной инфраструктуры и характер жилой и админист-

ративной застройки. Уличная территория в центрах крупных городов и на смеж-

ных с ними участках включает крупнейшие торговые, досуговые и культурно-

исторические зоны. Здесь сосредоточены крупнейшие универмаги, магазины, гос-

тиницы, рестораны, театры, музеи, архитектурно-исторические и культурно-

зрелищные комплексы, банки, представительства и офисы фирм, государственные 

и муниципальные учреждения. Такое размещение объектов социальной инфра-

структуры способствует созданию в пределах этих территорий уличных зон по-

вышенной криминальной напряженности.  

Среди явлений и условий, детерминирующих существование уличной пре-

ступности и определяющих ее состояние, отдельно следует выделить группу фак-

торов, связанных с образом жизни людей. К ним в первую очередь относятся 

пьянство и алкоголизм. В Монголии наблюдаются устойчивые тенденции омоло-

жения пьющих и распространения алкоголизма среди женщин. Создавшаяся си-

туация представляет угрозу здоровью населения, обусловливает увеличение 

смертности, в том числе от отравления алкоголем. Проблема алкоголизации об-

щества напрямую связана с состоянием преступности в общественных местах. Не 

случайно рестораны и бары граждане относят к числу виктимных мест.  

По данным Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, стало уве-

личиваться количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков в обще-
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ственных местах. Криминологический анализ этих преступлений свидетельствует 

о доминировании в их структуре деяний, связанных с приобретением, хранением, 

перевозкой наркотических средств в условиях уличной среды. Наркотические и 

другие сильнодействующие одурманивающие средства оказывают разрушитель-

ное воздействие на состояние соматического и психического здоровья человека. 

Опьяненный наркотиками правонарушитель представляет большую опасность для 

окружающих, находясь на улице.  

Самостоятельную группу условий, способствующих совершению уличных 

преступлений, составляют недостатки в работе полицейских подразделений. 

Граждане, ставшие жертвами или свидетелями уличных преступлений, не сооб-

щают о них в полицию, не доверяя квалификации их работников и не надеясь на 

положительный исход дела. Меньше половины граждан городов Монголии, обра-

тившись в полицию, остаются довольны действиями полицейских по защите их 

законных прав и интересов.  

Сотрудниками полиции допускаются случаи сокрытия от учета или непри-

нятия мер по заявлениям и сообщениям о преступлениях и иных антиобществен-

ных поступках. На низком уровне находится профессиональная психолого-

педагогическая подготовленность многих работников органов внутренних дел, 

которая выражается в неумении разбираться в сложных жизненных ситуациях, 

тактично смягчать или решительно нейтрализовать возникающие конфликты.  

В условиях большого города в значительной степени поддерживаются тра-

диции преступной среды. Паразитическое существование, неоднократное совер-

шение тяжких насильственных преступлений, значительное ослабление социаль-

но полезных связей создают для преступников определенную общность социаль-

ного положения. Длительная преступная деятельность вызывает необходимость 

реализации имущества, добытого преступным путем. В условиях уличного про-

странства создаются благоприятные условия для сбыта и укрывательства краде-

ного имущества. На улицах больших городов у преступников и лиц антисоциаль-

ной направленности имеется возможность поддерживать друг с другом личные 

контакты и возрождать преступные традиции и обычаи. В условиях уличного 
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пространства женщины, занимающиеся проституцией, нередко попадают под 

влияние преступных группировок и используются ими в криминальных целях в 

качестве наводчиц для последующего совершения насильственных посягательств 

с корыстной целью.  

Первые значительные шаги в этом направлении связывают с именами аме-

риканских криминологов С. Шоу и Х. Мак-Кея, которые, проводя виктимологиче-

ские исследования в рамках криминологической концепции социальной дезинте-

грации, разработали подробную картографию криминальной уязвимости различ-

ных районов Чикаго в 30-х гг. прошлого века.  

В монгольских городах пока еще не сложилось районов концентрированно-

го проживания полиэтнического населения (скажем, китайских кварталов). Ана-

логом «районов с большим процентом несемейных граждан», выделенных запад-

ными виктимологами, могли бы служить территории, где расположены общежи-

тия. Однако эти объекты в основном находятся по соседству с другими жилыми, 

производственными, общественными зданиями. К числу районов «с наиболее 

бедным бюджетом органов муниципального самоуправления», можно отнести 

«спальные» районы. По данному пункту оценки монгольских и зарубежных вик-

тимологов совпадают. Однако для действительно систематического сравнитель-

ного анализа необходимо провести соответствующие исследования в российских 

городах с использованием англо-американских методик, как это было осуществ-

лено в 70–80-х гг. в странах Скандинавии.  

Основными криминологически значимыми факторами, присущими общест-

венным местам являются:  

— большая концентрация и скопление людей на улицах, парках, скверах, 

площадях, вызванная высокой плотностью городского населения, и связанные с 

этим потенциальные возможности негативных контактов;  

— анонимность социальных контактов, обусловленная разными местами 

работы, жительства, проведения досуга большого числа незнакомых между собой 

граждан, доступностью перемещения из района в район города, в пригород и т. д.;  

— повышенная частота межличностных и межгрупповых контактов при 

преобладании ролевого общения (например: продавец — покупатель; водитель 
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такси — пассажир; работник полиции — правонарушитель и др.) и, как следствие 

этого, увеличение возможности возникновения конфликтных ситуаций;  

— пониженный, в сравнении с другими сферами, а в отдельных случаях 

полностью отсутствующий социальный контроль за поведением людей в услови-

ях улиц;  

— постоянная доступность для преступников выбора объектов преступле-

ния, а также способов совершения в отношении них противоправных действий;  

— возможность использования преступниками виктимогенных свойств 

улиц для эффективного достижения преступного результата, а также быстрого и 

незаметного ухода с места происшествия;  

— насыщенность улиц субъектами, принадлежащими к маргинальной среде 

(бомжей, проституток, наркоманов, алкоголиков и т. п.), продуцирующей пре-

ступность с их стороны, а также преступления, совершаемые в отношении данной 

категории граждан;  

— благоприятные условия для проведения различных, как санкционирован-

ных, так и несанкционированных, массовых мероприятий (митингов, пикетирова-

ний, уличных шествий политической, религиозной и иной направленности) и реа-

лизации под прикрытием указанных мероприятий преступных намерений, в том 

числе террористических и экстремистских;  

— большое количество различных массовых зрелищных мероприятий. Вы-

званное этим обстоятельством скопление граждан увеличивает количество пря-

мых контактов между ними, повышает вероятность возникновения конфликтных 

ситуаций, совершения преступлений и правонарушений на улицах города.  

Анонимность городских улиц облегчает выполнение преступления и бегство 

преступника. Возникает ситуация, когда, с одной стороны, страх перед преступно-

стью гонит людей с улиц, из парков и скверов, а с другой, пустота улиц и парков в 

свою очередь способствует росту уличной преступности, что усиливает страх1. Ар-

хитектура современного крупного города, в том числе и территория, включающая 

улицы, парки, скверы, не способствует укреплению неформального социального 

1 Шнайдер Г. Й. Указ. соч. С. 215. 
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контроля, а, напротив, разрушающе действует на него, что в свою очередь усилива-

ет социальную изоляцию и страх жителей перед уличной преступностью.  

Исследование причин и условий преступлений, совершаемых в обществен-

ных местах в городах Монголии, позволило сформулировать следующие выводы:  

1. Причины и условия преступлений, совершаемых в общественных местах, 

следует рассматривать в рамках общей теории детерминизма социальных явле-

ний, которая требует разделения факторного воздействия на несколько видов. 

При этом причины и условия относятся к числу факторов, которые приводят к 

определенным последствиям, в данном случае — совершению преступлений. Их 

следует рассматривать на фоне того, что общественные места являются доступ-

ными для почти неограниченного числа граждан, здесь наблюдается неизбежный 

повышенный уровень концентрации граждан, не знакомых друг другу, а также 

повышенная частота межличностных и межгрупповых контактов при преоблада-

нии ролевого общения, наличие большого числа потенциальных объектов и пред-

метов преступных посягательств,  

2. Наибольшее теоретическое и практическое значение имеет выделение 

причин и условий совершения различных групп преступлений, а также преступ-

лений, совершаемых отдельными категориями граждан. На данном уровне основ-

ными причинами совершения преступлений являются:  

— социальное расслоение общества по уровню жизни, побуждающее людей 

к достижению социального благополучия за счет ущемления прав и законных ин-

тересов других граждан, предприятий, организации и государства;  

— отсутствие системы контроля за ними со стороны органов власти и пра-

воохранительных органов, в первую очередь полиции;  

— повышенный уровень алкоголизации населения, в том числе за счет зна-

чительного количества предприятий торговли и иных форм обслуживания насе-

ления, предоставляющих услуги по продаже спиртного;  

— недостаточная освещенность большинства открытого пространства, 

включая площади, улицы, придомовые и междомовые территории, а также улицы 

с малоэтажным домостроением;  
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— анонимность социальных контактов, обусловленная разными местами 

работы, жительства, проведения досуга большого числа незнакомых между собой 

граждан, доступностью перемещения из района в район города, в пригород и т. д.;  

— возможность использования преступниками виктимогенных свойств 

улиц для эффективного достижения преступного результата, а также быстрого и 

незаметного ухода с места происшествия;  

— насыщенность улиц субъектами, принадлежащими к маргинальной среде 

(бомжей, проституток, наркоманов, алкоголиков и т. п.), продуцирующей пре-

ступность с их стороны, а также преступления, совершаемые в отношении данной 

категории граждан.  
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В ГОРОДАХ МОНГОЛИИ 

§ 1. Правовые основы предупреждения преступлений,  

совершаемых в общественных местах 

Каждое слово, употребляемое в письменной и устной речи, может выпол-

нять различные функции: от ассоциативной до понятийно-категориальной. Слово 

«предупреждение» ассоциируется с недопущением кого- или чего-либо. Исполь-

зование данного слова в качестве научного и правового понятия не только должно 

исключить полисемию, но и точно обозначать часть действительности, которая не 

должна иметь иного названия. Только так можно предотвратить споры о значении 

того или иного слова и избежать проблем при толковании и применении закона.  

Нужно признать, что в каждой стране в рамках различных криминологиче-

ских школ и теорий понимание предупреждения преступлений является различ-

ным. При этом на доктринальном уровне предлагается:  

— считать предупреждением как деятельность, которая имеет не только 

прямое, но и косвенное отношение к тому, чтобы не допустить совершения пре-

ступлений, в том числе и как вид социального контроля1;  

— рассматривать предупреждение преступлений в широком и узком смысле2;  

— признавать многоуровневый характер предупреждения3;  

— к объектам предупреждения относить не только физических, но и юри-

дических лиц, а также разного рода технические объекты и информационные 

структуры, включая Интернет4;  

1 Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 1979. 264 с. ; Беккариа Ч. 
О преступлениях и наказаниях. М., 2004. 184 с. 

2 Криминология [Электронный ресурс] / под ред. В. Д. Малкова. URL: http://lib.lunn.ru/ 
KP/Sovremenniki/malkov_1.pdf ; Щедрин Н. В. Основы общей теории предупреждения преступ-
ности : учеб. пособие. Красноярск, 1999. 58 с. ; Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2015. 432 с. 

3 Modern crime prevention strategy. London, 2016. 127 р. ; Crime Prevention: International 
Perspectives, Issues, and Trends / еdited by JohnА. Winterdyk. CRC Press, 2017. 59 р. 

4 Жанцан Н. Криминологи. Уланбаатор, 2000. 127 с. ; Жанцан С. Монгол улс эрүүгийн эрх 
зүйн онол. Уланбаатор, 2009. 97 с. ; Crime Prevention: International Perspectives, Issues, and 
Trends / еdited by JohnА. Winterdyk. Р. 23. 
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— признавать предупредительными меры, которые направлены не только 

на устранение, но и на выявление причин и условий совершения преступлений1;  

— относить к числу субъектов предупреждения как тех, на ком лежит обя-

занность такой работы, так и тех, кто имеет на это лишь право2;  

— не ограничивать предупреждение лишь правотворческой и правоприме-

нительной деятельностью, включать в него меры экономического, культурного, 

воспитательного и иного характера3;  

— считать предупреждением лишь работу по недопущению еще не совер-

шаемых преступлений, исключить из их числа приготовление и покушение4;  

— относить к предупреждению любое, в том числе и нецеленаправленное 

воздействие, которое стимулирует правомерное поведение или иным образом 

сдерживает совершение преступлений (преступность) и т. д.5  

Тщательный анализ приведенных, равно как и других многочисленных точек 

зрения специалистов может в очередной раз стать предметом обширного кримино-

логического исследования. Но компромисса в определении предупреждения можно 

достичь уже сейчас. Для этого нужно признать, что предупреждение как действие 

напрямую удерживает кого-либо от совершения преступлений (или оберегает от 

угрозы претерпеть преступное воздействие), даже если это действие совершено 

тем, кто не имел такой обязанности. Это позволяет признать согласованным с мне-

нием большинства криминологов следующее определение: предупреждение пре-

ступлений — это целенаправленное недопущение уголовно-противоправных пося-

1 Кудрявцев В. Н. Правонарушения: их причины и предупреждение. М., 1977. 80 с. ; Кри-
минология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2014. 1008 с. ; 
Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних 
дел : учебник / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. М., 2009. 496 с. 

2 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внут-
ренних дел : учебник / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. С. 35. 

3 Garland D. The Culture of Control: Crime and Social Control in Contemporary Society. 
Oxford, 2001. 165 р. 

4 Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития 
российского общества : монография / под. общ. ред. Р. В. Журбина. М., 2016. 655 с. 

5 Анденес И. Указ. соч. С. 78 ; Аванесов Г. А. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
1984. 500 с. ; Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. 227 с. ; Саха-
ров А. Б. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. 256 с. ; Сомин В. Н. 
Социальное управление предупреждением преступности : введение в теорию : монография. Ир-
кутск, 1990. 225 с. ; Яковлев А. М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985. 247 с. 
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гательств путем непосредственной защиты различных объектов от преступных 

посягательств, а также прямого воздействия на лиц, готовящихся совершить 

преступление, и потенциальных потерпевших, и устранения причин и условий со-

вершения преступлений. Субъектом предупреждения могут быть осуществляю-

щие соответствующую деятельность (действия) международные и национальные 

органы законодательной и исполнительной власти, суды, правоохранительные и 

правозащитные органы, институты гражданского общества, юридические, долж-

ностные и физические лица.  

Предложенное понимание предупреждения вполне пригодно для использо-

вания, так как позволяет обозначить любые осознанные действия (деятельность), 

целью которых является недопущение акта уголовно-противоправного поведения 

путем непосредственного воздействия на преступника и другие объекты, которые 

подвергаются опасности, либо путем прямого (пусть и опосредованного) воздей-

ствия на факторы (обстоятельства), которые приводят к совершению преступле-

ния. При этом допускается многоуровневый, полисубъектный, в том числе и меж-

дународный характер предупреждения, которое может выходить за рамки законо-

творческой и правоохранительной деятельности, охватывая, в частности, право-

защитную работу.  

В теории современной криминологии продолжаются споры о соотношении 

предупреждения преступлений с иными видами сходной деятельности, такими 

как профилактика, борьба, противодействие, пресечение преступлений (преступ-

ности) и др. Причиной тому в немалой степени служит позиции законодателей 

многих стран мира, которые не стремятся по-разному именовать явления (процес-

сы), различные по сути и содержанию. В Монголии и России это также связано с 

принятием законов, которые содержат в конструкциях правовых норм соответст-

вующие термины. Так, с позиции российского законодателя, предупреждение от-

дельных видов преступлений выступает частью борьбы с ними и одновременно 

одной из форм противодействия преступному поведению. Борьба с преступно-

стью означает выявление, раскрытие, пресечение, расследование преступлений, 
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установление виновных и их наказание, в сумме с минимизаций последствий пре-

ступлений она образует противодействие преступности1.  

Дискуссионной среди специалистов является проблема о содержании тер-

мина «профилактика»2. Споры об этом не завершаются даже после принятия нор-

мативных правовых актов, где раскрыто содержание обозначаемого им вида дея-

тельности3. Признавая необходимость разграничения предупреждения и профи-

лактики, в качестве последней предлагается считать ту часть предупреждения, ко-

торая осуществляется субъектами, обязанными по закону предупреждать престу-

пления. При таком подходе профилактика — это деятельность (действия) субъек-

тов, уполномоченных предотвращать и пресекать преступления, а также устра-

нять причины и условия их совершения. Тогда, например, в отличие от судов и 

правоохранительных органов граждане и институты гражданского общества, не 

будучи обязанными (и ответственными) предупреждать преступления, но участ-

вующие в этом, не должны считаться субъектами профилактики4, оставаясь при 

этом «несудебными и неправоохранительными» субъектами предупреждения 

преступлений.  

В свою очередь, предотвращение преступлений следует рассматривать как 

деятельность, направленную на недопущение замышляемых или подготавливае-

мых преступлений, а пресечение — как действия по прекращению начатых, но не 

завершенных преступлений, например, задержание виновного с поличным в мо-

мент совершения преступления, прекращение незаконной деятельности на стадии 

приготовления или покушения и т. п. Следовательно, предотвращение и пресече-

1 Такой подход виден в четырех федеральных законах страны, посвященных противодей-
ствии коррупции, экстремисткой деятельности, терроризму, отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно ст. 9 Закона о полиции Монголии 
предупреждение преступлений является частью борьбы с преступностью наряду с расследова-
нием преступлений и соблюдением законов (Цагдаагийн албаны тухай. URL: http://www. 
legalinfo.mn/law/details/12469). 

2 Одни ученые считают его равнозначным предупреждению, другие рассматривают про-
филактику как часть предупреждения, относя к последнему также предотвращение и пресече-
ние преступлений. 

3 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : феде-
ральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Рос. газета. 2016. 28 июня. 

4 По этому пути пошел российский законодатель (Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ). 
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ние преступлений, осуществляемые уполномоченными органами и лицами обра-

зуют правоохранительную деятельность, а в сумме с действиями участников пре-

дупреждения преступлений и устранением их причин и условий составляют со-

держание предупреждения преступлений. Поэтому предупреждение преступле-

ний в общественных местах городов Монголии включает в себя: 

1) выявление причин и условий совершения преступлений, ситуаций кри-

минального взаимодействия, лиц, склонных к совершению преступлений, потен-

циальных объектов посягательств, в том числе потерпевших;  

2) недопущение совершения противоправных действий (например, путем 

устранения причин и условий преступлений, обеспечения потенциальных потер-

певших защитой и т. п.);  

3) пресечение преступных посягательств на стадиях приготовления и 

покушения.  

В зависимости от тех или иных оснований предупреждение можно подраз-

делить на многочисленные виды1, одним из которых является комплексное пре-

дупреждение. Рассматривая комплекс (с лат. complexus — связь, сочетание) как 

совокупность элементов, составляющих единое целое, предупреждение можно 

считать комплексным, если одновременно либо разновременно, но последова-

тельно и взаимосвязано применяются различные меры воздействия на нужные 

объекты, деятельность (действия) субъектов предупреждения осуществляется для 

достижения общей цели, допуская различия по перечню решаемых ими задач, 

имеется координирующий (контролирующий, мониторинговый) орган (должно-

стное лицо).  

Очевидно, что предупреждение преступлений не может осуществляться в 

неопределенном правовом пространстве. Цивилизованные страны всегда стремят-

ся иметь законы, которые сдерживают уголовно-противоправное поведение. Это 

1 Основаниями классификации видов предупреждения могут служить цели, характер, уро-
вень, содержание применяемых мер, механизм воздействия, субъекты, объекты, продолжитель-
ность деятельности и пр. (Щедрин Н. В. Указ. соч. С. 57 ; Его же. Введение в правовую теорию 
мер безопасности : монография. Красноярск, 1999. 180 с. ; Предупреждение преступлений и 
административных правонарушений органами внутренних дел : учебник / под ред. В. Я. Кико-
тя, С. Я. Лебедева. С. 69 ; и др.). 
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не значит, что каждый нормативный правовой акт следует рассматривать как ис-

точник, например, предупредительного законодательства. Представляется, что к 

таковым можно отнести лишь те, которые прямо (в том числе непосредственно) 

регламентируют отношения, связанные с предотвращением и пресечением уго-

ловно-противоправных посягательств, устранением их причин и условий, вклю-

чая воздействие на лиц, готовящихся совершить преступление, а также потенци-

альных потерпевших1. Определяя правовые основы предупреждения преступле-

ний в общественных местах в городском пространстве, стоит признать, что в на-

стоящее время в Монголии нет ни одного закона, который был бы посвящен пре-

дупреждению исключительно таких преступлений. Это не означает, что соответ-

ствующая работа осуществляется вне закона: не территорию страны распростра-

няют свое действие международное и национальное законодательства, нацели-

вающие на недопущение рассматриваемой категории посягательств.  

Характеризуя международные правовые акты, которые ратифицированы 

Монголией как субъектом международного права, следует отметить, что каких-

либо международных договоров и иных соглашений, специально посвященных 

предупреждению преступлений в общественных местах в городах Монголии, 

высшие органы законодательной власти Монголии не ратифицировали. Однако 

положения некоторых иных документов могут считаться важным источником для 

регулирования отношений, возникающих в общественных местах. Наиболее важ-

ными среди них следует считать:  

— Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.2;  

— Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 

1949 г. № 317 (IV))3;  

1 Проблема источников даже уголовного законодательства является предметом моногра-
фических исследований в России (Ображиев К. В. Формальные (юридические) источники рос-
сийского уголовного права : монография. М., 2010. 216 с.). 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163. С. 597–609. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 280–290. 
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— Единую конвенцию о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. (с по-

правками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.)1; 

— Конвенцию о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.2;  

— Конвенцию о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.3;  

— Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.4;  

— Конвенцию о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите де-

тей от 19 октября 1996 г.5;  

— Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.6;  

— Конвенцию против коррупции от 31 октября 2003 г.7;  

— Конвенцию против транснациональной организованной преступности от 

15 ноября 2000 г.8;  

— Конвенцию о преступности в сфере компьютерной информации от 23 но-

ября 2001 г.9  

Перечисленные акты не имеют прямого действия на территории страны, но 

служат важным источником национального законодательства в сфере предупреж-

дения различных преступлений10, так как в стране приняты законы, в которых 

нашли отражения требования, определенные международным законодательством.  

1 Бюллетень международных договоров. 2000. № 8. С. 15–50. 
2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. М., 1981. Вып. XXXV. С. 416–434. 
3 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. 

С. 133–157. 
4 Сборник международных договоров СССР. М., 1993. Вып. XLVI. С. 89–107. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 32, ст. 4297. С. 7806–7818. 
6 Бюллетень международных договоров. 2003. № 3. С. 14–46. 
7 Там же. 2006. № 10. С. 7–54. 
8 Там же. 2005. № 2. С. 3–33. 
9 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
10 Изучение того, насколько полно выполняются соответствующие международные обяза-

тельства на территории Монголии, не входило в задачи проведенного исследования и может 
составить предмет отдельной работы. 
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В группе нормативных правовых актов национального уровня базовым до-

кументом является Конституция Монголии, положениями которой должен руко-

водствоваться каждый из субъектов правоприменительной деятельности на тер-

ритории Республики Монголия, в том числе для предупреждения преступлений в 

общественных местах в рамках городского пространства1. Она содержит ряд важ-

нейших положений, устанавливающих границы такой деятельности.  

Согласно ст. 11 Конституции Монголии обеспечение национальной безо-

пасности, общественного порядка является обязанностью государственной вла-

сти. Из этого положения вытекает требование ко всем должностным лицам госу-

дарства (от Президента до государственных служащих и служащих муниципали-

тетов) принимать меры по обеспечению всех видов национальной безопасности и 

общественного порядка. Конкретные обязательства каждого из таких лиц опреде-

лены в законах республики, ее территориальных единиц, ведомственных норма-

тивных правовых актах, а также в их должностных обязанностях. Невыполнение 

обязательств может повлечь различные виды ответственности: уголовную, адми-

нистративную, гражданско-правовую, дисциплинарную.  

Учитывая, что значительную часть своих прав и свобод граждане Монголии 

реализуют в процессе общественной деятельности при взаимодействии с другими 

людьми, важное значение для определения ориентиров правоохранительной дея-

тельности в общественных местах в городах Монголии имеют положения Консти-

туции Монголии о недопустимости каких-либо форм дискриминации (ч. 2 ст. 14)2, 

а также о гарантированных гражданам правах и свободах (ст. 16 Конституции). Если 

рассматривать их не как обычный, а иерархически расположенный в Конституции 

перечень ценностей, можно утверждать, что защите в общественных местах в горо-

дах Монголии подлежит в первую очередь жизнь людей, а лишь затем права на:  

— нахождение в безопасной внешней среде;  

— защиту здоровья;  

1 Монгол улсын үндсэн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/367. 
2 Дискриминация по национальному признаку, языку, расовой принадлежности, возрасту, 

полу, социальному происхождению, общественному положению, материальному благосостоя-
нию, профессии, занимаемой должности, по вероисповеданию, мировоззрению, образованию не 
допускается. Каждый человек является субъектом права. 
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— личную свободу и неприкосновенность1;  

— возмещение ущерба, нанесенного неправомерными действиями со сто-

роны других лиц;  

— свободу слова, в том числе в общественных местах;  

— проведение мирных демонстраций и митингов, что прямо предполагает 

нахождение граждан в общественных местах;  

— свободу передвижения внутри страны, в том числе по территории любого 

из городов Монголии и др.  

Согласно ст. 17 Конституции каждый гражданин Монголии обязан почти-

тельно относиться и соблюдать Конституцию, другие законы государства, ува-

жать честь, достоинство, права, законные интересы других лиц. При этом по 

ст. 19 Конституции государство несет перед своими гражданами обязательства по 

защите прав и свобод человека, по обеспечению экономических, социальных и 

юридических гарантий, ведет борьбу с нарушениями прав и свобод человека, 

а при использовании прав и свобод никто не может наносить урон национальной 

безопасности, ущемлять права и свободы других людей, нарушать общественный 

порядок. Конституцией определены полномочия Президента и Правительства 

страны в части обеспечения криминологической безопасности. Таким образом, 

Конституция Монголии является важным документом, который позволяет понять 

принципиальные подходы к деятельности в сфере обеспечения безопасности в 

общественных местах, определить ее приоритеты и на этой основе реализовывать 

положения иных нормативных правовых актов предупредительной направленно-

сти, гарантируя всем граждан соблюдение их гражданских прав и защиту закон-

ных интересов.  

К числу других законов страны, создающих правовую основу для преду-

преждения преступлений, совершаемых в общественных местах в городах Мон-

1 Кроме того, Конституцией Монголии запрещается кому бы то ни было самовольно, без 
законных оснований производить личный обыск, арест, заключение под стражу, преследование 
и ограничение свободы кого бы то ни было. Не допускаются пытки, грубое обращение, оскорб-
ление человеческого достоинства. Подвергшееся аресту лицо, члены его семьи и адвокат уве-
домляются о причинах и основаниях его ареста. 
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голии, следует отнести как кодифицированные, так и отдельные законы, которые 

условно можно разделить на три группы:  

1) акты, позволяющие идентифицировать противоправное поведение и со-

держащие санкции за нарушения требований законодательства;  

2) акты, посвященные предупреждению преступлений, в том числе отдель-

ных видов, а также явлений, сопряженных с ними;  

3) акты, определяющие правовые основы функционирования отдельных 

субъектов правоохранительной деятельности.  

Среди актов первой группы доминирующая роль принадлежит Уголовному 

кодексу1. Наряду с запретами, он содержит условия наступления ответственности 

за различные деяния, детализирует права граждан на защиту от преступных пося-

гательств, стимулирует отказ от преступного поведения на различных его стади-

ях и пр. Оценивая перечень преступлений, которые содержит Кодекс, можно от-

метить, что многие из них совершаются преимущественно либо только в общест-

венных местах2, другие фиксируются и в других местах. Само существование за-

претов имеет значительный общепревентивный эффект, удерживает потенциаль-

ных преступников от совершения преступлений3. Таким образом, уголовному за-

конодательству принадлежит едва ли не самая главная роль в предупреждении 

преступлений, которая даже не связана с реальным применением уголовно-

правовых норм.  

В рамках проведенного исследования не удалось получить достоверных 

сведений о том, насколько угроза уголовного наказания удерживает лиц от со-

вершения преступлений именно в общественных местах в городах Монголии, од-

нако понятно, что такие лица реже подвергаются условному осуждению (возмож-

1 Эрүүгийн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/50. 
2 Например, такие преступления, как терроризм, хулиганство, нарушение правил дорож-

ного движения, угон автотранспортного средства и другие могут быть совершены только в об-
щественном месте. 

3 Марцев А. И., Максимов С. В. Общее предупреждение преступлений и его эффектив-
ность : монография. Томск, 1989. 160 с. ; Максимов С. В. Эффективность общего предупрежде-
ния преступлений : монография. М., 1992. 133 с. ; Никонов В. А. Эффективность общепредупре-
дительного воздействия уголовного наказания (теоретико-методологическое исследование) : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. 35 с. 
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но, ввиду характера совершаемых посягательств и отношения к ним судебных ор-

ганов). Конечно, предупредительный эффект уголовного закона является боль-

шим, если виновные не избегают уголовной ответственности, подвергаются за-

служенному наказанию1. Это обеспечивается снижением уровня латентности пре-

ступлений2, повышением уровня их раскрываемости3, а также минимизацией ус-

ловного исполнения назначенных наказаний4.  

Учитывая категории преступлений, которые совершаются в общественных 

местах (тяжесть преступлений, особенности личности и преступного поведения), ко-

декс фактически позволяет назначать виновным более строгое наказание по сравне-

нию с теми, кто нарушает требования уголовного законодательства в других местах. 

Например, лица, повторно совершившие преступления, несут большую уголовную 

ответственность по сравнению с теми, кто совершил преступление впервые (ст. 24 

Уголовного кодекса Монголии). Рецидивисты, как уже отмечалось, составляют не-

малую часть тех, кто совершает преступления в общественных местах.  

Важнейшими являются нормы о необходимой обороне, которые позволяют 

гражданам защищаться от различного рода посягательств, если им не оказывается 

помощь со стороны других граждан или полиции. Знание законодательства и 

умелые действия в установленных пределах позволяют минимизировать угрозы и 

удержать преступников от необдуманных действий5.  

Другим кодифицированным актом, применение норм которого создает су-

щественные предпосылки для предупреждения преступлений в общественных 

1 Никонов В. А. Указ. соч. С. 83. 
2 Конев А. А. Описательная криминология : учение о ненаказанной преступности: понятие, 

виды, методы изучения и измерения : монография : в 2 ч. Н. Новгород, 2004. Ч. 2. 310 с. ; 
Parrot A., Laurie B. Acquaintance rape: The hidden crime. N. Y., 1991. 178 р. 

3 Иващенко А. В., Ревягин А. В. Нераскрытая насильственная преступность : монография. 
М., 2013. 192 с. 

4 Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2009. 43 с. 

5 Такие возможности глубоко проанализированы и описаны российским учеными (Оре-
хов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния : 
монография. СПб., 2003. 217 с. ; Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается 
в силу социальной полезности и необходимости : монография. СПб., 2004. 267 с. ; Леоно-
ва Т. Ю., Рабаданов А. С. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния : монография. М., 2012. 188 с. ; и др.)  
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местах, является Закон об административных правонарушениях1. Привлечение к 

ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, имеет 

значительный превентивный эффект, позволяя, с одной стороны, воздействовать 

на правонарушителей (потенциальных преступников) путем применения щадя-

щих санкций, с другой стороны, не допуская рецидива преступлений, понуждает 

виновных отказаться от совершения уголовно-наказуемых деяний. В совокупно-

сти с законодательством о контроле за ранее судимыми, рассматриваемый закон 

является эффективным средством, используемым полицейскими на этапах ранней 

профилактики. В настоящее время возможности данного закона несколько недо-

оцениваются. Узость закона проявляется в том, что административно-правовые 

запреты не коррелируют по содержанию и наименованию с уголовно-

правовыми — менее 1% норм охраняют одни и те же объекты (отношения). Эту 

проблему не в полной мере устраняет и вступление в силу нового УК Монголии. 

Значит, необходимо реформировать нормы административного законодательства, 

расширяя круг защищаемых им общественных отношений и одновременно увели-

чивая число субъектов, которым будет представлено право выявлять и привлекать 

виновных к административной ответственности.  

Наиболее общим нормативным правовым актом, регламентирующим пре-

дупреждение преступлений, является Закон о предупреждении преступлений, ко-

торый раскрывает содержание предупреждения преступлений, принципы данной 

деятельности, а также основные направления предупреждения преступлений2. Та-

кими направлениями согласно ст. 5 Закона являются:  

— сбор информации о преступности, исследование и анализ, определение 

причин и условий. Работа в данном направлении, как представляется, должна ох-

ватывать использование разнообразных методов, множества источников крими-

1 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/280. Дан-
ный закон фактически занимает такое же место в системе монгольского права, как Кодекс об 
административных правонарушениях в России.  

2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/ 
details/225.  
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нологической информации (как официальных, так и неофициальных). Учитывая 

специфику мест совершения рассматриваемой категорий преступлений, возмож-

ности по сбору информации являются почти неограниченными, так как не связа-

ны с частной жизнью граждан. Недостатки в информационном обеспечении пре-

дупредительной деятельности могут быть связаны только с уровнем организации 

и качеством соответствующей работы;  

— устранение причин преступности, разработка мер социального, экономи-

ческого и правового характера. Функции по устранению причин и условий со-

вершения преступлений должны осуществлять различные субъекты, в первую 

очередь органы законодательной и исполнительной власти, включая правоохра-

нительные органы;  

— применение к виновным достаточных по длительности сроков лишения 

свободы, осуществление после их освобождения административного контроля со-

гласно закону. Реализация данного направления не означает, что наказание ви-

новным каждый раз должно назначаться максимальное, но оно должно позволять 

удерживать от новых преступлений как виновных, так и тех, кто впервые совер-

шил преступления;  

— привлечение к работе по предупреждению преступности физических и 

юридических лиц. Взаимодействие с такими лицами должно проводиться на со-

гласованной основе, в рамках закона и преследовать цель предупреждения новых 

преступлений;  

— информирование граждан, их стимулирование и обучение по вопро-

сам предупреждения преступлений. Как показывает практика, такого рода 

деятельность рассчитана как на потенциальных преступников, так и на жертв 

преступлений.  

Данным законом проведено разделение мер предупреждения преступлений 

на общие, специальные и индивидуальные виды1, определена роль отдельных 

1 К общим мерам относятся меры политического, экономического, правового, воспита-
тельного, организационного характера, к специальным — меры, направленные на устранение 
причин и условий преступлений, к индивидуальным — меры по предупреждению преступле-
ний со стороны конкретных лиц, в том числе повторных преступлений. 
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субъектов в предупреждении преступности1, выделены методы предупреждения, 

описаны процедуры финансирования мероприятий в сфере предупреждения пре-

ступности, порядок стимулирования граждан, оказывающих содействие правоох-

ранительным органам, а также установлены виды ответственности за низкое каче-

ство работы в рассматриваемой сфере. 

Законом о предупреждении преступлений также предусмотрено стимулиро-

вание граждан, которые участвуют в предупреждении преступлений, в форме де-

нежного вознаграждении, ценного подарка, почетных грамот, увековечивания па-

мяти, а также государственной награды. Наряду с этим законом предусмотрена 

оплата услуг граждан по оказанию помощи в предупреждении преступлений (при 

этом учитывается тяжесть предотвращенного посягательства), а на правоохрани-

тельных органах лежит обязанность соблюдения конфиденциальности соответст-

вующей информации.  

Кроме того, на территории Монголии действуют и другие национальные за-

коны, регламентирующие предупреждение отдельных видов преступлений, поло-

жения которых позволяют минимизировать криминальные угрозы в общественных 

местах. Каждый из них содержит перечень мер, которые могут использоваться для 

предотвращения и пресечения преступлений, совершаемых в общественных местах 

в городах Монголии, а также устранения причин и условий их совершения.  

Так, Закон о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег2 

является важнейшим инструментом в борьбе с организованной преступностью, 

а также коррупцией. Реализация возможностей, заложенных в данном законе по-

зволяет в течение многих лет не допускать террористической деятельности на 

территории страны, а также легализовывать преступные доходы.  

Нормы еще одного акта — Закона о торговле людьми3 — применяются ред-

ко, но создают гарантии защиты от превращения граждан страны, а также их гос-

1 Реализация предупредительных мер на национальном уровне возложена на Правительст-
во страны, Министра юстиции и внутренних дел, ряд других субъектов в рамках предоставлен-
ных им полномочий. 

2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай. URL: http://www. 
legalinfo.mn/law/details/9242. 

3 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/554. 
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тей в объект торговли, не допуская, в частности, вывоз их в другие страны, на-

пример, Китай. Специалисты признают, что Монголия не является страной для 

совершения сделок с людьми, не является она и перевалочным местом для рабо-

торговли.  

Закон о борьбе с порнографией и проституцией1 защищает сексуальную 

неприкосновенность граждан, в том числе несовершеннолетних, препятствует 

сексуальной эксплуатации, а также распространению различного рода заболева-

ний. К сожалению, нельзя не признать, что имеются единичные случаи соверше-

ния действий, запрещенных данным законом и Уголовным кодексом, на террито-

рии страны. В этом направлении деятельность субъектов предупреждения требует 

улучшения. 

Закон об оружии2 дает возможность реализовывать комплекс мер, направ-

ленных на соблюдение правил оборота оружия, в том числе его приобретение, 

хранение, перемещение, применение и пр. Данные меры позволяют сдерживать 

уровень вооруженной преступности в общественных местах, не допуская причи-

нения тяжкого вреда здоровью, предупреждать нападения на граждан и другие 

объекты. Эффективность реализации требований данного закона в основном ле-

жит в административной плоскости и требует улучшения деятельности полиции. 

Наряду с предшествующим, Закон о контроле над взрывчатыми веществами3 по-

зволяет минимизировать угрозы совершения взрывов в общественных местах. 

Взрывов на территории страны в последние пять лет не зарегистрировано, что яв-

ляется отражением качества работы по охране взрывчатки и ее малом обороте в 

городах.  

Наркопрестуность не является острой проблемой для большинства городов 

Монголии, но, учитывая мировые тенденции, принятие и реализация Закона о 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ4 является 

1 Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/445. 
2 Галт зэвсгийн тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/11270. 
3 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай. URL: http:// 

www.legalinfo.mn/law/details/9057. 
4 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай. URL: http:// 

www.legalinfo.mn/law/details/315. 
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опережающим шагом законодателя. Законом определен порядок оборота нарко-

тиков на территории страны, а ст. 11 Закона посвящена профилактике наркома-

нии. В соответствии с ней органы власти и управления всех уровней, здравоохра-

нения, средства массовой информации, культурные, научные и образовательные 

организации должны постоянно распространять информацию о вреде наркотиче-

ских средств и психотропные веществ. Кроме того, установлена обязанность 

иметь в средних школах специальную программу, направленную на профилакти-

ку наркомании, а также особый порядок ввоза наркотиков и психотропных ве-

ществ через государственную границу Монголии. Данным законом установлено, 

что лечение наркоманов осуществляется только с их согласия (ст. 12), наркосо-

держащие медицинские препараты выдаются только по рецепту врача, импорт, 

экспорт, производство, продажа и хранение наркотических средств и психотроп-

ных веществ осуществляется только по специальному разрешению (ст. 13). Кроме 

того, статья 16 Закона содержит перечень санкций, которые применяются к юри-

дическим и физическим лицам, нарушающим требования антинаркотического за-

конодательства, что отличает закон, в частности, от его российского аналога. 

Ценность Закона о защите прав потребителей1 определяется тем, что во 

многих общественных местах гражданам оказываются разнообразные услуги, ка-

чество оказания которых определяется законодательством страны. Закон препят-

ствует производству, распространению и потреблению товаров, которые не отве-

чают требованиям безопасности либо являются фальсифицированными. Исследо-

вание показало высокую латентность преступлений, связанных с незаконным ис-

пользованием чужого товарного знака, что в значительной мере связано с тем, что 

страна граничит с Китаем, где к данной проблеме относятся не столь серьезно. 

Фальсифицированными являются не только товары бытового назначения (в том 

числе электроника), но и лекарственные препараты и продукты. 

Значение Закона о борьбе с коррупцией2 обусловлено, в частности, возмож-

ностями предупреждения соответствующих посягательств со стороны полицей-

1 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/551. 
2 Авлигын эсрэг хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/8928. 
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ских, обеспечивающих охрану общественного порядка безопасность в общест-

венных местах, включая дороги и др. Данная проблема с каждым годом, несмотря 

на предпринимаемые меры, все более актуализируется и требует своего незамед-

лительного решения.  

Закон о борьбе с алкоголизмом1 запрещает употреблять спиртные напитки в 

государственных и негосударственных органах, на территории детских, образова-

тельных, медицинских объектах, объектах спорта и прилегающих к ним террито-

риях, в детских садах, школах, институтах, университетах и в их общежитиях 

(кампусах), на площадках многоквартирных домов, в подъезде, на площади, ули-

цах и парках, в поездах дальнего следования, рынках, объектах общественного 

транспорта, иных местах массового скопления граждан. Учитывая, что значи-

тельная часть преступлений в общественных местах совершается в состоянии ал-

когольного опьянения, полиции следует активизировать работу по выявлению 

лиц, злоупотребляющих алкоголем в целях недопущения с их стороны противо-

правного поведения, предпринимать меры по недопущению с их стороны проти-

воправного поведения. Согласно Закону о принудительном лечении наркоманов и 

алкоголиков2 в некоторых случаях к лицам, страдающим заболеваниями, связан-

ными с употреблением наркотиков и алкоголем, можно применять принудитель-

ные лечение, что благоприятно сказывается на уровне «пьяной» преступности; 

Закон о безопасности дорожного движения3 определяет обширный круг прав 

и обязанностей для различных субъектов предупреждения дорожно-транспортных 

преступлений, которые составляют почти половину всех преступлений, совер-

шаемых в общественных местах. Количество посягательств напрямую зависит от 

величины городов и с учетом тенденции к увеличению городского населения, ви-

димо, будет также расти, а социальная ценность норм, обеспечивающих дорож-

ную безопасность, возрастать. 

1 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/55. 
2 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, ал-

бадан хөдөлмөр хийлгэх тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/456. 
3 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/ 

11224. 
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Закон о защите свидетелей1 позволяет обеспечить защиту различных уча-

стников уголовного судопроизводства, в том числе оказывающих помощь при вы-

явлении и предотвращении преступлений, предоставляя широкие государствен-

ные гарантии личной безопасности гражданам, сотрудничающим с полицией, 

а также членам их семей. В Монголии пока не накоплен опыт применения данно-

го закона к тем, кто открыто информирует полицию о готовящихся преступлени-

ях, граждане также слабо осведомлены о мерах их защиты от возможных рисков. 

Законом об оперативно-розыскной деятельности2 определен круг субъек-

тов оперативно-розыскной деятельности, которым предоставлено осуществлять 

мероприятия, направленные на предварительную оперативную проверку инфор-

мации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; выявление при-

чин и условий, способствующих совершению преступлений; обнаружение при-

знаков подготовки преступных посягательств, установление причастных к ним 

лиц. Для этого может проводиться скрытое наблюдение, документироваться све-

дения о функционировании преступной среды, изучаться отдельные категории 

граждан, представляющих оперативный интерес, их связи, образ жизни. Инициа-

тивное осуществление поисковых мероприятий для обнаружения признаков под-

готовки преступлений, преступных намерений при этом могут иметь цель предот-

вратить или пресечь преступления. Особое внимание должны привлекать ситуа-

ции, где проявляются те свойства личности и особенности поведения, которые 

либо влияют на выбор методов предупреждения, либо позволяют судить о прича-

стности к преступлениям. Полученная информация реализуется либо при выборе 

методов общей и индивидуальной профилактики, либо в форме принятия мер к 

изобличению преступников. 

К группе актов, определяющих правовые основы функционирования от-

дельных субъектов правоохранительной деятельности, следует, в первую оче-

редь, отнести Закон о государственной службе3, который считает правоохрани-

тельную службу видом государственной службы, что обязывает полицейских вы-

1 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/9287. 
2 Гүйцэтгэх ажлын тухай. URL: http://legalinfo.mn/law/details/229. 
3 Нийтлэг үндэслэл. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/12189. 
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полнять весь круг обязанностей по обеспечению криминологической безопасно-

сти территорий во взаимодействии с иными государственными органами, включая 

прокуратуру, органы безопасности, пограничную службу. Таким образом, обеспе-

чение безопасности в общественных местах может осуществляться на основе 

межведомственного взаимодействия.  

Взаимосвязанным с законом о государственной службе является Закон о 

местной власти, которым определена система законодательных и исполнитель-

ных органов на уровне территориальных образований в составе Монголии. Он 

предусматривает территориальную дифференциацию на столичную власть, власть 

районов, аймаков, самонов и отдельных поселений, включая города1. Здесь осо-

бую роль играют гражданские представительские советы (аналоги российских ор-

ганов представительной законодательной власти). Согласно ст. 29 данного закона 

глава таких образований принимает законы и нормативные акты, чтобы обеспе-

чить безопасность населения на основе его резолюции, а главы аймака и столиц 

обеспечивают защиту своей территории, регулируют охрану общественного по-

рядка, национальную безопасность и координируют деятельность правоохрани-

тельных органов (ст. 30.1).  

Результаты правоохранительной деятельности в отношении лиц, совер-

шающих преступления, чаще всего реализуются в форме судебных решений, 

прежде всего в приговорах судов. Поэтому важнейшим правовым актом, позво-

ляющим достичь ощутимых результатов в сфере обеспечения криминологической 

безопасности в общественных местах городов Монголии можно по праву считать 

Закон о судьях2. Ведь именно судьи, согласно ст. 4.1.4 Закона, разрешают споры и 

рассматривают уголовные, административные и гражданские дела, тем самым 

обеспечивают предупреждение преступлений и охрану общественного порядка в 

рамках различных видов судопроизводств.  

Деятельность правоохранительных органов также регламентируется нацио-

нальными законами. В соответствии с п. 18.1.7 Закона о прокуратуре3 на соответ-

1 Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай. URL: 
http://www.legalinfo.mn/law/details/343. 

2 Монгол улсын шүүхийн тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/8659. 
3 Прокурорын байгууллагын тухай хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/441. 
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ствующие органы возложен надзор за исполнением законов: органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; судебными приставами; администрациями органов и учреждений, ис-

полняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительно-

го характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу.  

На полицию, согласно Закону о полиции1, возложен ряд функций, непосред-

ственно связанных с обеспечением безопасности в общественных местах в горо-

дах Монголии. Данный закон предоставляет полицейским применять меры по 

предупреждению преступлений в общественных местах. К числу общих полномо-

чий относятся задачи: 

— выявлять причины и условия преступлений, осуществлять сбор информа-

ции о готовящихся преступлениях и их предотвращать, сотрудничать с другими 

правоохранительными органами, осуществлять оперативно-розыскную деятель-

ность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;  

— обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 

площадях, стадионах, в скверах, парках, и других общественных места, пресекать 

массовые беспорядки, обеспечивая правовой режим общественного порядка;  

— прибывать незамедлительно на место совершения преступления, пресе-

кать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общест-

венной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, 

обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонару-

шения, происшествия;  

— участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и обеспе-

чению правового режима контртеррористической операции, по защите от терро-

ристических посягательств мест массового пребывания граждан, в проведении 

экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасно-

сти объектов;  

1 Цагдаагийн албаны тухай. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/12469.  
                                                 

http://www.legalinfo.mn/law/details/12469
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— осуществлять государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и др.;  

— взаимодействовать в сферах деятельности полиции с органами других го-

сударств и международными организациями, основываясь на международных до-

говорах, а также на учредительных актах и правилах международных организаций. 

К числу специальных мер, которые могут применяться полицейскими в об-

щественных местах, относятся: 

— проверка персональных данных и документов, их подтверждающих 

(ст. 25); 

— заключение под стражу (ст. 26); 

— проверка документов юридического лица (ст. 27); 

— временное изъятие документов и предметов, связанных с совершением 

преступления (ст. 30); 

— остановка и проверка транспортного средства (ст. 31); 

— тестовая проверка водителя транспортного средства (ст. 32); 

— эвакуация и задержание транспортного средства (ст. 33); 

— разгон незаконно митингующих (ст. ст. 33–34); 

— применение непосредственных мер принуждения (ст. ст. 49–52). Такие 

меры могут быть связаны с применение физической силы, оружия, специальной 

техники и оборудования, газа, водяных пушек, собак и пр.  

Одним из важнейших актов, с которого нередко начинается процесс преду-

преждения преступления, можно считать Закон о регистрации обращений граж-

дан1. Он направлен на правовое регулирование обращений граждан с индивиду-

альными и коллективными предложениями, заявлениями и жалобами в государ-

ственные органы, иные организации (к должностным лицам), а также рассмотре-

ния этих предложений и заявлений. При этом анонимные обращения рассмотре-

нию не подлежат, за исключением обращений, содержащих сведения о готовя-

1 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 
тухай хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/294. 
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щемся, совершаемом или совершенном преступлении. Обращения должны быть 

рассмотрены не позднее одного месяца со дня их регистрации в государственных 

органах, иных организациях, к компетенции которых относится решение изло-

женных в них вопросов, а обращения, не требующие дополнительного изучения и 

проверки, — не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен законо-

дательными актами Монголии. При необходимости проведения специальной про-

верки, направления запроса руководители государственных органов, иных орга-

низаций, в которые поступили обращения, могут продлить указанный срок, но не 

более чем на один месяц с одновременным уведомлением об этом граждан.  

В соответствии со ст. 14 данного Закона в ходе рассмотрения обращений 

граждане имеют право:  

— знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением обращений, в 

той мере, в какой это не затрагивает права других граждан и не противоречит тре-

бованиям законодательства Республики Монголии об охране государственных 

секретов, коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайны;  

— отказаться от направленных ими письменных обращений до принятия по 

ним решений государственными органами, иными организациями (должностными 

лицами), направив нужное письменное заявление в эти органы, организации;  

— обжаловать решения, принятые по их обращениям, в вышестоящие госу-

дарственные органы, иные организации (вышестоящим должностным лицам) и в 

суд.  

Должностные лица государственных органов, иных организаций обязаны 

обеспечить полное, объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-

ращений; принимать законные и обоснованные решения; письменно информиро-

вать граждан о решениях, принятых по результатам рассмотрения письменных 

обращений, аргументировав их; разъяснять порядок обжалования принятых ре-

шений; обеспечивать контроль за исполнением решений; принимать в пределах 

своей компетенции меры по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) 

законных интересов граждан; решать в установленном порядке вопросы о при-
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влечении к ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения прав, 

свобод и (или) законных интересов граждан (ст. 15 Закона).  

Оценивая правовые акты, которые принимаются на региональном уровне 

(аймаков, городов), с позиций правового регулирования предупреждения престу-

плений в общественных местах в условиях городской среды, следует отметить, 

что такие документы приняты только в столице страны и по своим базовым по-

ложениям дублируют национальное законодательство. В основном это связано с 

ограниченными полномочиями местных органов власти и управления. Кроме то-

го, законодательство требует обязательного финансового обеспечения мероприя-

тий, а объем собственных денежных средств на уровне городов недостаточен для 

проведения широкомасштабных профилактических мероприятий. Большая часть 

таких мер реализуется за счет средств юридических лиц, оказывающих услуги на-

селению (освещение придомовых территорий и уличного пространства в районах 

с малоэтажными домами, установка видеокамер, непосредственный контроль за 

посетителями общественных мест, оборудование охраняемых стоянок автотранс-

порта, осуществление перевозок граждан, контроль за открытым пространством, 

где оказываются услуги населению и пр.).  

Таким образом, анализ правовых основ предупреждения преступлений в 

общественных местах в городах Монголии позволяет сделать следующие выводы:  

1. Предупреждение преступлений можно рассматривать как целенаправлен-

ное недопущение уголовно-противоправных посягательств путем непосредствен-

ной защиты различных объектов от преступных посягательств, а также прямого 

воздействия на лиц, готовящихся совершить преступление, и потенциальных по-

терпевших, устранения причин и условий совершения преступлений. Субъектами 

предупреждения могут быть осуществляющие соответствующую деятельность 

(действия) международные и национальные органы законодательной и исполни-

тельной власти, суды, правоохранительные и правозащитные органы, институты 

гражданского общества, юридические, должностные и физические лиц, наделен-

ные богатым арсеналом используемых средств (мер). Часть предупреждения, 

осуществляемого субъектами, уполномоченными предотвращать и пресекать пре-
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ступления, а также устранять причины и условия их совершения, следует считать 

профилактикой преступлений.  

2. Предупреждение преступлений в общественных местах в городах Монго-

лии — это целенаправленное недопущение органами законодательной и исполни-

тельной власти, судами, правоохранительными и правозащитными органами, ин-

ститутами гражданского общества, юридическими, должностными и физическими 

лицами уголовно-противоправных посягательств путем непосредственной защиты 

различных объектов от преступных посягательств, а также прямого воздействия 

на лиц, готовящихся совершить преступление, и потенциальных потерпевших, 

устранения причин и условий совершения преступлений. Правовое регулирование 

в сфере предупреждения преступлений осуществляется на разных уровнях в рам-

ках различных отраслей права. 

3. Правовую основу предупреждения преступлений, совершаемых в обще-

ственных местах в городах Монголии, составляют законы республики, в которых 

определены принципы, основные направления, общие, специальные и индивиду-

альны меры предупреждения преступлений, а также полномочия субъектов и уча-

стников соответствующей деятельности (действий). Совокупность таких актов 

можно рассматривать как развивающуюся многоуровневую систему. Базовым до-

кументом является Конституция Монголии. Другие законы можно разделить на 

три группы:  

а) акты, позволяющие идентифицировать противоправное поведение, и со-

держащие санкции за нарушения требований законодательства (Уголовный ко-

декс, Закон об административных правонарушениях);  

б) акты, посвященные предупреждению преступлений, в том числе отдель-

ных видов, а также явлений, сопряженных с ними (Закон о предупреждении пре-

ступлений, а также законы, направленные на правовое обеспечение предупрежде-

ния отдельных видов противоправного поведения);  

в) акты, определяющие правовые основы функционирования отдельных 

субъектов правоохранительной деятельности, в том числе судов и правоохрани-

тельных органов. 
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Эффективное применение принятых нормативных документов обеспечивает 

комплексность правовой регламентации деятельности (действий) по предупрежде-

нию преступлений в общественных местах в городском пространстве Монголии.  

Второстепенными элементами системы правового обеспечения предупреж-

дения преступлений в общественных местах в городах Монголии можно считать 

международные правовые акты, которые ратифицированы Монголией как субъек-

том международного права, а также нормативные правовые акты аймаков, сомо-

нов и других территориальных образований в составе республики, нормативные 

правовые акты отдельных субъектов предупреждения преступлений, которые в 

своем большинстве дублируют содержание актов, принятых на национальном 

уровне.  

§ 2. Организация предупреждения преступлений,  

совершаемых в общественных местах  

Масштабность преступности в городах, особенно в столице Монголии, раз-

нообразие преступлений, совершаемых в общественных местах, богатый набор 

мер их предупреждения, разнообразие объектов, субъектов и участников преду-

предительной работы требуют умелой организации действий в рассматриваемой 

сфере. Эффективность организаторской работы напрямую зависит от правильной 

постановки целей и возможностей их достижения1.  

Определение целей в сфере предупреждения преступлений, совершаемых в 

общественных местах в городах Монголии, предполагает наличие стратегии, ко-

торая к настоящему времени не разработана. Поэтому цели определяются, исходя 

из требований законодательства о предупреждении преступлений, а задачи, обес-

печивающие их достижение, решаются в рамках полномочий, предоставленных 

каждому из субъектов предупреждения преступлений. В качестве общей цели для 

всех, кто должен или готов принять участие в предупреждения рассматриваемой 

1 Новиков Д. А. Методология управления. М., 2011. 128 с. ; Андреев Н. А., Коробов В. Б. 
Стратегическое управление в правоохранительной сфере. М., 2009. 359 с. ; Управление в право-
охранительной сфере: направления развития теории и практики: мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 70-летию Южно-Уральского государственного университета (19 апреля 
2013 г.). Челябинск, 2013. 254 с. ; и др. 
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категории посягательств, можно было бы рассматривать недопущение соверше-

ния преступлений. Но она недостижима, так как это бы означало, что в общест-

венных местах в городах страны не будет совершено ни одного преступления. 

В качестве общих реальных целей можно рассматривать снижение уровня:  

— криминальной активности (количества совершенных актов преступного 

поведения, в том числе зарегистрированных, с выделением преступлений, пресе-

ченных на стадиях приготовления и покушения);  

— криминальной виновности (количества лиц, совершивших уголовно-

противоправные посягательства, прежде всего, привлеченных к уголовной ответ-

ственности, с выделением количества лиц, признанных виновными в совершении 

преступлений);  

— криминальной виктимизации (количества жертв преступлений и объек-

тов, где совершаются посягательства);  

— криминальной вредоносности (размера физического, материального и 

морального ущерба, причиняемого преступлениями)1.  

Реализацию требований законодательства и социальных ожиданий в сфере 

предупреждения преступлений в общественных местах в городах Монголии при-

званы обеспечить субъекты предупреждения преступлений, круг которых столь 

же широк, как и велик перечень преступлений, совершаемых в общественных 

местах, если субъектами считать каждого из правопослушных граждан Монголии. 

Субъекты являются основными элементами организационной структуры преду-

преждения рассматриваемой категории посягательств, решающими конкретные 

задачи, связанные с общими целями обеспечения криминологической безопасно-

сти в общественных местах. По мнению 12,8% граждан, гарантировать их безо-

пасность в общественных местах должен Президент страны, 25,1% респондентов 

возлагают такую миссию на мэров городов, 19,0% — на участковых полиции, 

17,1% — на тех, кто охраняет порядок на улицах, 10,0% — на потенциальных по-

терпевших. В связи с этим важно раскрыть полномочия (права и обязанности) ка-

1 Сходные цели содержатся в ранее названной государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».  
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ждого из субъектов предупреждения преступлений, оценить их реальный вклад в 

достижение общих целей, а также эффективность их взаимодействия.  

Полномочия Президента Монголии определены Конституцией страны: в их 

пределах он издает указы, согласующиеся с законами, а Правительство Монголии 

на основе ст. 38 Конституции контролирует исполнение Конституции и других 

законов по всей стране, обеспечивает национальную безопасность, принимает ме-

ры по защите прав и свобод человека, обеспечению общественного порядка, по 

борьбе с преступностью. Прямых обязанностей по предупреждению преступле-

ний в общественных местах в городах Монголии не имеет, что не лишает его пра-

ва давать нужные поручения руководителям национальных и территориальных 

органов власти и управления, например, в части устранения причин и условий со-

вершения преступлений, разработке законопроекта, повышения эффективности 

работы правоохранительных органов и пр. 

Говоря о высшем законодательном органе страны — Великом Государст-

венном Хурале, отметим, что его вклад в предупреждение преступлений неоценим 

в части принятия законов, в том числе определяющих круг деяний, которые отно-

сятся к преступлениям, перечень наказаний для тех, кто признается виновным в 

их совершении, порядок назначения и отбывания таких наказаний, процедуры 

раскрытия и расследования уголовно-противоправных посягательств, полномочия 

каждого из правоохранительных органов и т. д. Реализуя свои полномочия, выс-

ший орган законодательной власти страны в 2017 г. принял целый пакет законо-

дательных актов, направленных на предупреждение преступлений: новые Уго-

ловный и Уголовно-процессуальный кодексы, другие законодательные акты в 

сфере борьбы с преступностью. Благодаря этому была осуществлена криминали-

зация и декриминализация ряда деяний (например, введение уголовной ответст-

венности за организацию экстремистской деятельности (ст. 19.8 УК) и за наруше-

ние национального строя (ст. 19.9 УК); отказ от уголовной ответственности за ху-

лиганство и установление ответственности за нарушение общественного порядка 

(ст. 20.16 УК); изменение содержания диспозиций множества других статей Осо-

бенной части УК, характера и пределов санкций за многие преступления и др.). 
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Уже в ближайшие годы эти новеллы могут изменить практику предупреждения 

уголовно-наказуемых деяний, в том числе совершаемых в общественных местах в 

городах Монголии.  

Республиканские органы исполнительной власти в последние годы реализо-

вывали комплекс мер по повышению качества жизни населения страны, тем самым 

устранив целый комплекс причин и условий совершения преступлений в общест-

венных местах. В 2014–2017 гг. были приняты социально-ориентированные госу-

дарственные бюджеты, реализованы меры по снижению уровня безработицы, 

трудоустройству молодежи, строительству жилья, повышению минимальных раз-

меров пенсий и социальных пособий наиболее незащищенным слоям населения, 

увеличению количества мест в вузах для обучения на безвозмездной основе, рас-

ширению круга лиц, направляемых для обучения в другие страны за счет средств 

национального бюджета, были выделены государственные средства на реализацию 

Национального плана предупреждения преступлений и др. Конечно, большинство 

решений принималось без акцента на предупреждение преступлений в обществен-

ных местах, но их прямое воздействие на улучшение ситуации очевидно. 

В рамках Закона о местной власти органы власти и управления городов 

обеспечивали существование системы социальных мер, включающих профилак-

тику безнадзорности, разработку специальных проектов предупреждения пре-

ступности среди разных категорий подростков, организацию и поддержку работы 

клубов по интересам, спортивных секций, выставок, концертов и т. п.1 Решались 

вопросы об обязательном оборудовании всех предприятий с массовым пребывани-

ем людей — рынков, торговых центров, мест проведения культурно-зрелищных и 

спортивных мероприятий современными системами видеонаблюдения высокого 

разрешения, позволяющих не только отслеживать ситуацию в помещениях и на 

1 Занятость молодежи спортом, приобщение к искусству, участие в мероприятиях способ-
ствует значительному снижению числа преступлений. Меры по совершенствованию правовой 
социализации граждан должны включать повышение как нравственной, так и правовой культу-
ры подростков. Отсутствие должной правовой культуры, дефектное правосознание и безнрав-
ственность граждан являются субъективной основой генезиса и развития преступности. Право-
вое и нравственное воспитание должно охватить все уровни обучения и воспитания (семью, 
школу, колледжи, вузы). 
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прилегающей территории, но и при необходимости обеспечить опознание право-

нарушителя. Исследование показало, что на уровне городов в течение 2014–

2017 гг. было принято более 16 законов, которые содержали нормы, прямо обес-

печивающие предупреждении преступлений в общественных местах. Данная 

практика заслуживает одобрения. 

По своему статусу суды занимают особое положение в ряду тех органов, ко-

торые могут реально повлиять на позитивное изменение ситуации в сфере обес-

печения безопасности в общественных местах, прежде всего, наличия у них ис-

ключительного права применения к виновным в совершении соответствующих 

посягательств уголовных наказаний. Очевидно, что применение к виновным бо-

лее строгих наказаний и минимизация практики исполнения их условно неизбеж-

но приведут к временной изоляции виновных от социальной среды, исключая 

возможность совершения ими преступлений в общественных местах. Такая пози-

ция судов, кроме того, способна оказать немалый общепревентивный эффект: 

часть граждан может отказаться от совершения преступлений ввиду того, что бу-

дут связывать тяжесть возможного наказания с местом совершения преступления. 

При должной информационной поддержке, в том числе широком освещении 

СМИ результатов судебных решений в отношении граждан, совершивших пре-

ступления в общественных местах, превентивное воздействие приведет к замет-

ным позитивным результатам.  

Анализ практики применения наказания к лицам, совершившим преступле-

ния в общественных местах в городах Монголии с 2012 по 2017 гг., показал, что к 

лицам, совершившим соответствующие посягательства, избыточно часто приме-

нялись условные меры наказания, в результате чего значительная часть правона-

рушителей после назначения наказания оказывались на свободе, имели возмож-

ность по-прежнему находиться в общественных местах и не были существенно 

ограничены в возможностях повторного совершения преступлений, а также иных 

правонарушений. Это не могло не вызвать рецидив среди рассматриваемой кате-

гории граждан. Так, по данным Минюста Монголии, только в 2017 г. каждое вто-
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рое преступление приходится на долю ранее совершавших преступления, каждое 

третье — ранее судимыми.  

В тесной связи с судами работают органы прокуратуры, на которые возло-

жены преимущественно надзорные функции, в отдельных случаях — задачи по 

осуществлению контроля за правоохранительной деятельностью других субъек-

тов предупреждения преступления. Но при этом Прокуратура Монголии не явля-

ется координатором деятельности в сфере предупреждения преступлений, равно 

как и иных правонарушений, что отличает ее от органов прокуратуры, например, 

Российской Федерации1. Роль прокуратуры неоценима при поддержании обвине-

ний в суде, участии в коллегиальных органах, информационном обеспечении ра-

боты по предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах в 

условиях городов. На основе п. 18.1.7 Закона о прокуратуре на соответствующие 

органы наряду с защитой общественной безопасности возложен надзор за испол-

нением законов: 

— органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, доз-

нание и предварительное следствие;  

— судебными приставами; 

— администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, админист-

рациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.  

Таким образом, органы прокуратуры Монголии обязаны контролировать 

деятельность других правоохранительных органов, что отражается в соответст-

вующих документах. 

Среди субъектов предупреждения преступлений в общественных местах в 

городах Монголии особое место занимает Министерство юстиции и внутренних 

дел, в том числе структурные подразделения полиции (уголовного розыска, участ-

ковых, безопасности дорожного движения, по делам несовершеннолетних и др.). 

1 В соответствии с действующим законодательством Прокуратура Российской Федерации, 
ее органы в субъектах РФ обязаны не только контролировать, но и организовывать работу 
практически по всем направлениям правоохранительной деятельности (О прокуратуре Россий-
ской Федерации : федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Рос. газета. 1992. 
18 февр.). 
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Именно полиция призвана реализовывать такие функции, как выявление причин 

и условий совершения преступлений, ситуаций криминального взаимодействия, 

лиц, склонных к совершению преступлений, потенциальных объектов посяга-

тельств, недопущение совершения противоправных действий, пресечение пре-

ступных действий в общественных местах в городах Монголии. Это вытекает из 

положений нескольких законодательных актов: Закона о предупреждении пре-

ступлений, Закона о полиции, Закона об оперативно-розыскной деятельности, 

серии ведомственных приказов, а также различных организационно-плановых 

документов.  

Выявление причин и условий совершения преступлений, ситуаций крими-

нального взаимодействия, лиц, склонных к совершению преступлений, потенци-

альных объектов посягательств осуществляется благодаря активному анализу и 

вмешательству сотрудников органов внутренних дел в занятия лиц, ведущих 

асоциальный образ жизни (ранее судимые, наркоманы, алкоголики, бродя-

ги и т. д.), недопущению создания и функционирования, а также разобщению 

преступных групп, работе с близкими потенциальным преступникам людьми. 

Часто достаточно только одному члену преступной группы попасть в поле про-

филактического воздействия, как у остальных участников сразу возникают со-

мнения в возможности реализации своих криминальных замыслов1. Полиция 

обязана получать и документировать сведения о подготовке к совершению пре-

ступлений. Для этого не нужно полагаться только на собственные силы, следует 

использовать возможности оперативного информирования, в частности, в рам-

ках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Это предполагает 

точное выполнение требований, предусмотренных приказом начальника Главно-

го управления полиции Монголии от 17 апреля 1995 г. № 119 «О порядке приема 

и рассмотрении заявлений и жалоб», согласно которому решение по любому об-

ращению должно быть принято в течение 30 дней, а также положений приказа 

статс-секретаря МВД Монголии от 4 января 2010 г. № 1 «О едином учете пре-

1 Апанович Е. С. Организация индивидуального предупреждения уличной преступности в 
Восточно-Сибирском регионе // Общество и право. 2010. № 3. С. 170. 
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ступлений»1. В ситуации, когда сотрудникам полиции заранее известно о готовя-

щемся преступлении в общественном месте, их важнейшая задача состоит в том, 

чтобы как можно раньше пресечь начатое преступление и не позволить ему пе-

рейти в стадию оконченного.  

Выбор тактических приемов, направленных на предотвращение замышляе-

мых, подготавливаемых и пресечение начатых деяний, во многом зависит от си-

туации совершения преступления. Одно дело, когда преступник заранее готовится 

к его совершению, выбрав конкретный объект и предмет деяния, определив место 

и время, приобретя соответствующие средства, подобрав помощников. Совсем 

другая ситуация возникает при совершении спонтанного преступления под воз-

действием эмоций. В этом залог объективной оценки складывающейся кримино-

логической обстановки, качественного прогнозирования и планирования соответ-

ствующих мероприятий, а также возможностей правоохранительных органов по 

предупреждению различных криминальных угроз.  

Предупреждение наиболее распространенных видов преступности достига-

ется целым комплексом разнообразных приемов и методов (наблюдения, провер-

ки, контроля, реализуемых в ходе патрульно-постовой службы); средств обеспе-

чения правопорядка (специальные автомобили, бронемашины, мотоциклы, вело-

сипеды и другие транспортные средства, центры управления нарядами, аппарат-

ные программные комплексы, средства теле- и видеонаблюдения, радио- и про-

водной связи и специальной техники, оружие, снаряжение и другие технические 

средства, а также служебные животные).  

Специфика деятельности полиции заключается в ее нацеленности на реше-

ние задач, которые достаточно тщательно регламентированы на самых различных 

уровнях, деятельность полицейских должна осуществляться в соответствии с 

1 Им утверждено Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации 
и проверки сообщений о преступлениях и Положение о едином порядке регистрации уголовных 
дел и учета преступлений, Инструкция о порядке заполнения и представления учетных доку-
ментов (статистическая карточка на выявленное преступление; статистическая карточка о ре-
зультатах расследования преступления; статистическая карточка на лицо, совершившее престу-
пление; статистическая карточка о движении уголовного дела; статистическая карточка о ре-
зультатах возмещения материального ущерба и изъятии предметов преступной деятельности). 
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приказом начальника Главного управления полиции Монголии от 30 июня 2010 г. 

№ 351 «Критерии оценки работы сотрудников полиции»1. Однако нельзя не заме-

тить, что данный приказ особо не выделяет предупреждение преступлений в об-

щественных местах, тем самым не стимулируя повышенную активность полицей-

ских при обеспечении безопасности в рассматриваемом направлении. 

При таком подходе потребуется пересмотреть цели и круг задач, которые 

должны решать субъекты профилактики, а также иметь систему четких критериев 

эффективности их деятельности. Эта проблема серьезно не обсуждалась и не ре-

шалась ни в Монголии, ни в большинстве зарубежных стран, включая Россию2. 

В частности, органы внутренних дел Российской Федерации организуют работу 

по профилактике преступлений в рамках приказов МВД России от 17 января 

2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению пре-

ступлений»3 и от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности тер-

риториальных органов внутренних дел Российской Федерации»4. Первый приказ 

определяет основные направления, формы и методы предупреждения преступле-

ний, осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предос-

тавленных им законодательством Российской Федерации, порядок организацион-

ного и методического обеспечения этой деятельности, однако не содержит ни од-

ного критерия эффективности органов внутренних дел в рассматриваемом на-

правлении. Что касается второго приказа, то в приложении № 5 к утвержденной 

им инструкции содержатся лишь пять показателей, которые должны отражать ре-

зультативность предупреждения и пресечения преступлений:  

— доля лиц, состоящих под административным надзором, совершивших 

преступления (за исключением лиц, совершивших преступления, инициативно 

выявленные сотрудниками полиции, предусмотренные ст. ст. 112, 115, 116, 117, 

119, 150, 151, 156, чч. 1, 2 ст. 213, чч. 1, 4 ст. 222, ст. ст. 228, 2281, 2282, 2283, 2284, 

1 Документ опубликован не был. 
2 На важность разработки таких критериев, в частности, указывают немецкие ученые 

(Bäcker M. Kriminalpräventionsrecht. Mohr Siebeck, 2015. Р. 34). 
3 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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231, 232, 241, 3141 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее — УК РФ)) 

от общего количества лиц, состоящих под административным надзором;  

— число несовершеннолетних, совершивших преступления (на 1 тыс. несо-

вершеннолетних в возрасте 14–17 лет);  

— количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на быто-

вой почве (в расчете на 100 тыс. населения);  

— количество предварительно расследованных преступлений по ст. ст. 112, 

115, 116, 117, 119, 150, 151, 156, чч. 1, 2 ст. 213, ст. ст. 232, 241 УК РФ (из числа 

выявленных территориальным органом МВД России) в расчете на 100 единиц 

штатной численности подразделений полиции и следственных подразделений;  

— количество допущенных побегов в расчете на 10 тыс. содержащихся в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внут-

ренних дел.  

Вряд ли такие ориентиры позволяют должным образом стимулировать рабо-

ту российской полиции по профилактике преступлений. Более того, реализуемая в 

России государственная программа «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности» содержит критерии эффективности ее реализации, 

большая часть которых не связана с собственно предупреждением преступлений2.  

В целях обеспечения личной безопасности граждан, жизни, здоровью или 

имуществу которых может быть нанесен ущерб в общественных местах, органы 

внутренних дел:  

— выявляют владельцев огнестрельного оружия, включая лиц, владеющих 

им незаконно, уклоняющихся от соответствующей регистрации; принимают меры 

по изъятию такого оружия и привлечению виновных к ответственности; проводят 

разъяснительную работу о необходимости добровольной сдачи незаконно храня-

щегося оружия;  

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Рос. газета. 1996. 
18–20, 25 июня. 

2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности [Электронный ресурс] : постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

                                                 

http://www.pravo.gov.ru/


 131 

— изучают условия, способствующие незаконному изготовлению, а также 

хищению на предприятиях, в мастерских холодного и огнестрельного оружия, 

принимают меры к устранению этих условий;  

— устанавливают лиц, страдающих психическими заболеваниями, склон-

ных к агрессии и совершению насильственных действий; вносят в медицинские 

учреждения предложения по госпитализации таких лиц, организации за ними не-

обходимого контроля;  

— совместно с органами здравоохранения изучают условия, способствую-

щие распространению венерических заболеваний и половых преступлений, при-

нимают меры к устранению указанных условий;  

— немедленно принимают меры к обеспечению безопасности лиц, на жизнь 

и здоровье которых готовится покушение, предупреждают и пресекают подготов-

ку покушений; задерживают граждан, имеющих подобные намерения, решают 

вопрос об их ответственности;  

— ведут разъяснительную работу среди населения о целесообразности обо-

рудования личного автотранспорта средствами охранной сигнализации; оказыва-

ют помощь в организации стоянок автомототранспорта;  

— проводят рейды и оперативно-профилактические мероприятия в местах 

появления и сосредоточения лиц, склонных к совершению правонарушений. 

Согласно закону полицейские должны незамедлительно прибывать на место 

совершения преступления, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 

безопасности граждан и общественной безопасности. Для повышения скорости 

оперативного реагирования на совершаемое преступление в столице введена в 

действие система контроля за дислокацией нарядов полиции при помощи GPS. 

Наличие подобной системы позволяет быстрее влиять на изменение криминаль-

ной обстановки и принимать правильные управленческие решения по изменению 

дислокации патрульно-постовых нарядов полиции. В случае появления оператив-

ной информации о готовящемся преступлении удается принимать незамедлитель-

ные меры к недопущению перерастания умысла в попытку покушения. Анализ 

статистики показал, что раскрываемость преступлений, совершаемых в общест-
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венных местах, составляет более 70%, но является различной применительно к 

отдельным группам преступлений. 

Кроме того, полицейские должны: 

— участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и обеспе-

чению правового режима контртеррористической операции, а также обеспечивать 

защиту от террористических посягательств в местах массового пребывания граж-

дан, давать экспертную оценку состояния антитеррористической защищенности и 

безопасности объектов;  

— обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 

площадях, стадионах, в скверах, парках, и других общественных места, осуществ-

лять патрулирование в общественных местах, пресекать массовые беспорядки, 

обеспечивая режим общественного порядка. Для данной работы используются 

возможности патрульно-постовой службы. Наряды полиции должны при несении 

службы обращать внимание на платные стоянки, а также на места, где оставляют 

автотранспорт без охраны. При этом признаками преступного поведения лиц, на-

меревающихся совершить угон или кражу автомототранспорта, являются беспри-

чинное появление возле стоянки, неоднократные отходы и подходы к намеченно-

му объекту, попытки открыть дверцы имеющимися у них ключами либо вскрыть 

салон автомашины другим необычным способом;  

— осуществлять государственную защиту свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства;  

— взаимодействовать в сферах деятельности полиции с органами других го-

сударств и международными организациями, основываясь на международных до-

говорах, а также на учредительных актах и правилах международных организаций;  

— обеспечивать исполнение законов в области безопасности дорожного 

движения и др. 

Наряду с ранней профилактикой важным элементом предупреждения пре-

ступлений в общественных местах в городах Монголии следует рассматривать 

оптимизацию расстановки сил и средств в целях сокращения сроков реагирова-

ния на сообщения (заявления) о совершаемых преступлениях, позволяя пресекать 
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преступные посягательства на стадиях приготовления и покушения. Рациональ-

ными формами использования сил и средств, хорошо зарекомендовавшими себя в 

практике охраны общественного порядка, являются круглосуточные стационар-

ные посты, патрулирование участков (отдельных маршрутов) конными нарядами 

полиции либо с использованием служебных собак, участие в проведении широ-

комасштабных оперативно-профилактических мероприятий, сочетание обычного 

режима несения службы с участием в проведении операций.  

Для решения соответствующих задач требуется:  

— определение нормативов среднесуточной численности полицейских, ко-

торые должны обеспечить должный уровень безопасности в общественных мес-

тах. Учитывая сложившую практику работы полиции Монголии по охране обще-

ственного порядка в различных по площади городах, а также число общественных 

мест, численность сотрудников, которые могут быть вовлечены в систему опера-

тивного реагирования должна составлять не менее:  

а) 500 сотрудников — для столицы;  

б) 50–100 сотрудников — для городов с численностью населения от 50 тыс. 

до 1 млн человек;  

в) 30–50 сотрудников — для городов с численностью населения до 50 тыс. 

человек.  

Это позволит обеспечить прибытие на место преступления, совершенного в 

общественном месте не позже чем через пять минут с момента получения инфор-

мации о посягательстве. Таковы примерные нормативы, которые могут быть 

скорректированы в зависимости от особенностей инфраструктуры каждого из го-

родов, численности проживающего или находящегося в городе населения, часто-

ты совершения преступлений, складывающейся криминологической обстанов-

ки и др. Так, в случае проведения в городе массовых мероприятий (праздничных, 

спортивных, культурных, религиозных и пр.), в которых будет принимать участие 

большое число граждан, количество находящихся на службе полицейских, долж-

но быть увеличено. Сегодня (по данным опроса 2017 г.) лишь 14,5% граждан без-

условно считают, что существующее число полицейских достаточно, чтобы над-
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лежащим образом обезопасить граждан в общественных местах от преступников, 

31,7% уверены в обратном, считая, что численность полиции следует увеличить, 

а 77,0% согласны с необходимостью возродить практику привлечения к патрули-

рованию на улицах граждан, в том числе молодежи.  

Наряду с достаточной численностью полицейских сил, важно обеспечить их 

должное техническое оснащение: средствами связи, передвижения, пресечения 

преступных действий, ограждения, а в ночное время — освещения соответст-

вующих территорий или объектов. Как показывает практика, большая часть свое-

временно не предотвращенных преступлений являются таковыми главным обра-

зом ввиду несвоевременного прибытия на место их совершения и затем остаются 

нераскрытыми.  

В ходе исследования ставилась задача выявления факторов, которые сни-

жают эффективность деятельности органов внутренних дел, в том числе поли-

ции как одного из субъектов системы предупреждения преступлений. К ним, как 

представляется, можно отнести:  

— нечеткость, размытость и даже отсутствие критериев оценки профессио-

нальной деятельности, в том числе отдельных сотрудников; 

— большой объем обязанностей и необходимость заполнения значительно-

го числа документов, не влияющих на предупредительную практику;  

— низкий уровень профессиональной подготовки полицейских, реализую-

щих мероприятия предупредительного характера в общественных местах (плохое 

знание территории обслуживания, неразвитые навыки наблюдения за городским 

пространством, неумение выстраивать профессиональное общение, проблемы в 

знаниях законодательства, недостаточный опыт работы в правоохранительных 

структурах и пр.);  

— недостаточная численность сотрудников полиции наряду с неукомплек-

тованностью подразделений, текучесть кадров, отсутствие должной заинтересо-

ванности в профессиональном (не должностном) росте;  

— неразвитость материально-технической базы;  
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— несовершенство механизмов социальной защиты полицейских, побуж-

дающее их в рабочее время решать вопросы, напрямую не связанные с профес-

сиональными обязанностями. 

К числу субъектов предупреждения преступлений также следует отнести 

институты гражданского общества (различного рода объединения граждан и 

юридических лиц, одной из уставных задач которых является проведение меро-

приятий, направленных на предупреждение преступлений в общественных мес-

тах, в том числе правозащитные организации), а также граждан, которые вправе 

реализовывать свои конституционные права по предупреждению преступлений. 

Не имея возможности в рамках проведенного исследования всестороннее осве-

тить деятельность таких организаций и лиц, отметим, что поддержка населением 

усилий в сфере обеспечения правопорядка является одной из гарантий обеспече-

ния безопасности городов страны. Именно люди играют важнейшую роль в ин-

формационном обеспечении правоохранительной деятельности, служа источни-

ком важнейших сведений о лицах, замышляющих и совершающих преступления, 

ситуациях криминального взаимодействия, потерпевших от преступлений, объек-

тах, требующих защиты, причинах и условиях совершения конкретных преступ-

лений. Важно знать отношение большинства горожан к тому, насколько безопас-

но находиться в общественных местах, как они оценивают законодательство и 

практику его применения, готовы ли они сотрудничать в сфере обеспечения об-

щественного порядка. 

Важным элементом организации предупреждения преступлений в общест-

венных местах в городах Монголии является координация усилий всех заинтере-

сованных сторон. Для обеспечения нужного уровня работы в стране создан и дей-

ствует Национальный координационный совет, состав которого утверждает Пре-

зидент страны. Ему, в частности, предоставлено право истребовать отчеты о рабо-

те от министерств и ведомств, территориальных органов власти, контролировать 

разработку и реализацию программ предупреждения преступлений, координиро-

вать работу правоохранительных органов в предупреждении преступности, обес-

печивать обмен информацией о состоянии преступности, добиваться межведом-
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ственного сотрудничества, в том числе при анализе складывающейся ситуации, 

разрабатывать государственную политику в сфере борьбы с преступностью. Ана-

лиз документов, подготавливаемых данным советом, показал, что в них периоди-

ческих освещаются вопросы обеспечения охраны общественного порядка в сто-

лице и других крупных городах страны. 

В соответствии со ст. 16 Закона о предупреждении преступлений координа-

ционные функции в масштабах страны предоставлены Министру юстиции и 

внутренних дел страны, а на территориальном уровне (аймаки, города) — руково-

дителям органов исполнительной власти. Исследование показало, что Министер-

ством такая работа проводится посредством издания приказов и других руково-

дящих решений, проведения комплексных профилактических мероприятий, кол-

легиальных совещаний, подготовки обзоров с рекомендациями по обеспечению 

общественного порядка в городах и др. Вопросы эффективности проведения со-

вместных мероприятий обсуждаются на служебных совещаниях и докладываются 

по мере необходимости руководству страны и главам аймаков. 

В стране также функционирует Национальный совет по безопасности до-

рожного движения, который призван организовать координацию всех субъек-

тов предупреждения дорожно-транспортных правонарушений. На Совете лежат 

обязанности:  

— подготовки национальных стратегий и программ и связанных с ними 

норм и правил по обеспечению безопасности;  

— организации деятельности правительственных и неправительственных 

организаций и местных общин;  

— осуществления мониторинга безопасности дорожного движения; 

— оказания помощи в разработке и внедрении научных достижений и пере-

довых технологий;  

— вырабатывать рекомендации в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения;  

— интегрировать показатели безопасности движения и вести информацион-

ную базу данных и их анализ;  
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— добиваться включения в школьные и дошкольные программы образова-

ния вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения;  

— совершенствовать практику принятия административных решений для 

обеспечения безопасности дорожного движения, осуществлять контроль за вы-

полнением стандартов, рекомендаций и требований;  

— содействовать распространению информации через средства массовой 

информации и др.  

Совет ежегодно отчитывается о результатах своей работы перед Государст-

венным Хуралом.  

Согласно Закону о предупреждении преступлений средства массовой ин-

формации (далее — СМИ) должны немедленно публиковать материалы, касаю-

щиеся вопросов раскрытия и предупреждения преступлений по требованию компе-

тентных органов, а также не допускать опубликования материалов, которые рекла-

мируют и детализируют методы совершения преступлений. В случае получения 

информации о совершении преступлений СМИ обязаны информировать полицию.  

В формировании общественного мнения важную роль играют СМИ Оно за-

висит от восприятия конкретными людьми окружающей действительности, их 

представлений и убеждений о содержании безопасности, имеющегося личного 

опыта нахождения в ситуациях криминального воздействия (как в качестве по-

терпевшего, так и правонарушителя), а также других людей, чье мнение является 

для них значимым, установок относительно предназначения и фактической дея-

тельности правоохранительных органов и пр. Отношение людей к уровню безо-

пасности, а также к деятельности полиции преимущественно формируется на ос-

нове: личного опыта общения с полицейскими, мнения близких людей (родствен-

ников, соседей, сослуживцев); сообщений средств массовой информации (газетах, 

телепередачах, радио, а также Интернета); сведений, предоставляемых полицией 

(на официальных сайтах, при встречах с гражданами по месту жительства, при 

выполнении задач по обеспечению правопорядка в общественных местах); оце-

нок, даваемых деятельности полиции представителями органов власти и управле-

ния (Президентом, главами администраций городов и пр.).  
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Общественное мнение, выраженное при заполнении анкет, не обязательно 

совпадает с тем, что на самом деле думают люди, например, о полиции, и как они 

на самом деле относятся к полицейским и их работе. Граждане могут утверждать, 

что они готовы сотрудничать с полицией, но при этом ничего в этом направлении 

не предпринимать. Граждане могут считать, что в общественных местах много 

наркоманов, пьяниц, мошенников, хулиганов, но не сообщать о конкретных пра-

вонарушениях полиции. Подлинное отношение граждан к полиции отражается в 

их конкретных действиях, выражающих доверие и поддержку или недоверие и 

осуждение. С одной стороны, граждане могут принимать участие в обеспечении 

охраны общественного порядка, информировании о замышляемых или совершае-

мых преступлениях, обсуждении проблем деятельности полиции, распростране-

нии положительного опыта работы полиции и т. п. С другой стороны, они могут 

не желать вступать в личный контакт с полицейскими, особенно, если речь идет 

не о защите их собственных интересов и прав, оказывать сопротивление полицей-

ским при выполнении ими своих обязанностей, распускать слухи о негативных 

процессах в полиции, вводить окружающих в заблуждение относительно резуль-

татов оперативно-служебной деятельности и пр.  

Среди организационно-управленческих документов, которые позволяют обес-

печить предупреждение преступлений в общественных местах в городах Монголии, 

важнейшим является Национальная программа предупреждения преступности. 

Предыдущая программа действовала в период с 2014 г. по 2016 г. Она, в частности, 

была нацелена на распространение адаптированной для разных категорий граждан 

информации, их обучение и пропаганду правомерного поведения, повышение осве-

домленности общественности на основе широкого использования современных ин-

формационных технологий, а также координацию работы образовательных органи-

заций, общественных и неправительственных организаций, физических и юридиче-

ских лиц. Программа осуществляется в следующих областях, которые связаны с 

предупреждением преступлений, совершаемых в общественных местах:  

— профилактика злоупотребления алкоголем;  

— профилактика наркопотребления и борьба с наркотиками;  

— предупреждение автотранспортных преступлений;  



 139 

— борьба с преступлениями против детей;  

— борьба с торговлей людьми.  

Программа предполагала комплексное финансирование, для ее реализации 

привлекались средства национального и местных бюджетов, средства, которые 

целевым образом выделены для реализации Закона о предупреждении преступле-

ний, а также средства граждан, юридических лиц и пожертвования. В настоящее 

время разрабатывается очередная национальная программа. 

Реализация положений законодательства и организационно-распорядительных 

документов преимущественно возложена на субъекты, имеющие полномочия 

обеспечивать безопасность в монгольских городах.  

Еще один документ, который позволяет скоординировать усилия правоохра-

нительных органов, — это программа «Общественно-полицейское сотрудничест-

во», утвержденная Указанием Правительства Монголии от 22 марта 2015 г.1 Это уже 

вторая такого рода программа (ранее действовала программа 2011 г.). Причиной 

принятия программы стало признание того факта, что имеет место недостаточное 

информирование населения о деятельности полиции, недопонимание значимости 

деятельности полиции, а также слабое сотрудничество граждан с полицией. Кроме 

того, необходимость принятия программы была обусловлена потребностью в повы-

шении эффективности предупреждения преступности, функционирования правоох-

ранительных органов, укреплении сообщества полиции, развитии сотрудничества 

полиции с гражданами, улучшении борьбы с преступностью и ее профилактики.  

Программа была направлена на расширение участия общественности в пре-

дупреждении преступности и правонарушений, повышение уровня их правовых 

знаний, создание условий для снижении уровня преступности и предотвращения 

злоупотребления со стороны полицейских. В рамках достижения этих целей были 

достигнуты конкретные результаты:  

— снизился уровень преступности и количество конфликтов между поли-

цией и гражданами; 

1 Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа Хөтөлбөр. URL: http://www.legalinfo.mn/annex/ 
details/6816?lawid=11150. 

                                                 

http://www.legalinfo.mn/annex/%0bdetails/6816?lawid=11150
http://www.legalinfo.mn/annex/%0bdetails/6816?lawid=11150
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— возросла правовая активность граждан, в том числе инициатива в охране 

общественного порядка; 

— вырос уровень доверия к полиции; 

— сотрудничество с многими гражданами стало постоянным; 

— граждане стали участвовать в обсуждении вопросов совершенствования 

деятельности полиции; 

— полицейские прошли повышение квалификации по программам работы с 

населением; 

— инициативные группы граждан при сотрудничестве с местной полицией 

улучшили показатели по предупреждению преступлений в городах. 

Главным результатом реализации программы стала открытость в работе по-

лицейских подразделений, лучшая информированность граждан о результатах 

служебной деятельности, готовность поддержать работу полицейских и оказать 

им помощь. 

Анализ организационных основ предупреждения преступлений в обще-

ственных местах в городах Монголии позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. Отсутствие стратегий предупреждения преступлений в общественных 

местах в городах Монголии определило необходимость организации такой рабо-

ты, исходя из требований законодательства о предупреждении преступлений. 

Субъектами предупреждения преступлений являются как высшие должностные 

лица государства и территорий в составе страны, так и органы законодательной и 

исполнительной власти различных уровней. Важные предупредительные функции 

возложены на суды, а также органы прокуратуры, осуществляющие надзор за дея-

тельностью правоохранительных органов в рассматриваемой сфере.  

2. Основная нагрузка по выявлению причин и условий совершения преступ-

лений, ситуаций криминального взаимодействия, лиц, склонных к совершению 

преступлений, потенциальных объектов посягательств, недопущению совершения 

противоправных действий и пресечению преступных посягательств лежит на по-

лицейских подразделениях. Большая часть возложенных на них задач решается 
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успешно и комплексно. К факторам, которые снижают эффективность деятельно-

сти органов внутренних дел, можно отнести:  

— нечеткость, размытость и даже отсутствие критериев оценки профессио-

нальной деятельности, в том числе отдельных сотрудников; 

— большой объем обязанностей и необходимость заполнения значительно-

го числа документов, не влияющих на предупредительную практику;  

— низкий уровень профессиональной подготовки полицейских, реали-

зующих мероприятия предупредительного характера в общественных местах 

(плохое знание территории обслуживания, неразвитые навыки наблюдения за 

городским пространством, неумение выстраивать профессиональное общение, 

слабое знание законодательства, незначительный опыт работы в правоохрани-

тельных структурах и пр.);  

— недостаточная численность сотрудников полиции наряду с неукомплек-

тованностью подразделений, текучесть кадров, отсутствие должной заинтересо-

ванности в профессиональном (не должностном) росте;  

— неразвитость материально-технической базы;  

— несовершенство механизмов социальной защиты полицейских, побуж-

дающее их в рабочее время решать вопросы, напрямую не связанные с профес-

сиональными обязанностями. 

Самостоятельной проблемой является разработка критериев эффективности 

деятельности полиции, которые бы стимулировали работу по предупреждению 

преступлений, совершаемых в общественных местах. 

3. В стране созданы и функционируют ряд координационных межведомст-

венных органов, которые осуществляют анализ состояния преступности в обще-

ственных местах, вырабатывают меры по предупреждению преступлений и обес-

печивают межсубъектное взаимодействие.  

4. Важную роль в информировании населения о результатах предупредитель-

ной работы играют средства массовой информации. Именно они в значительной ме-

ре формируют общественное мнение, состояние которого должно учитываться от-

ветственными за предупреждение преступлений и рассматриваться как один из по-

казателей эффективности обеспечения криминологической безопасности.  
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§ 3. Совершенствование обеспечения криминологической безопасности  

в общественных местах  

Общественные места — это территории и иные объекты, доступные для не-

ограниченного количества граждан, которые преимущественно используются для 

их перемещения (например, общественный транспорт и его остановки), а также 

удовлетворения досуговых потребностей (приобретения имущества, питания, от-

дыха, занятия спортом и пр.). Состояние безопасности в таких местах считается 

важнейшим показателем эффективности деятельности органов власти и управле-

ния, а также полиции. Криминологическая безопасность в общественных местах в 

городах Монголии должна рассматриваться как часть более общих проблем — на-

циональной безопасности, территориальной безопасности и безопасности в горо-

дах. Само понятие безопасности имеет как доктринальное, так и законодательное 

определение1. О криминологической безопасности обычно говорят в случаях нали-

чия криминальных угроз, т. е. угроз, которые с позиций уголовного закона являют-

ся общественно опасными и противоправными2. Учитывая, что преступные деяния 

могут быть направлены как против физических, так и юридических лиц, кримино-

логическую безопасность можно рассматривать как защищенность физических и 

юридических лиц, а также их прав и законных интересов от криминальных угроз. 

Разработка теории криминологической безопасности призвана способствовать пе-

ренесению смыслового акцента с объекта нападения (преступность) на объект за-

щиты, т. е. на ценности, которым, собственно, и должна быть гарантирована кри-

минологическая безопасность3. Нерешенность проблемы может привести к поста-

новке ложных целей, разработке ошибочной стратегии обеспечения безопасности и 

нерешенности основных задач в сфере предупреждения преступлений.  

1 Зеленков М. Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в 
XXI веке. М., 2002. 209 с. ; Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Теория безопасности. М., 2005. 176 с.  

2 Степашин С. В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы) : мо-
нография. СПб., 1994. 246 с. ; Кучерявый М. М. Информационное измерение политики нацио-
нальной безопасности России в условиях современного глобального мира : дис. … д-ра полит. 
наук. СПб., 2014. 374 с. ; Вербицкая Т. В. Национальная безопасность как институт конституци-
онного права : монография. М., 2015. 94 с. 

3 Щедрин Н. В. Введение в правовую теорию мер безопасности : монография. С. 89. 
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Надлежащее обеспечение криминологической безопасности в любом из мест, 

включая общественные, требует в первую очередь определить круг и приоритет 

объектов, требующих защиты. Эта проблема сложна как в теоретическом, так и в 

практическом отношении. Ее решение связано с концептуальными представления-

ми о ценностях, которые признаются таковыми обществом в целом, отдельными 

группами (слоями) населения и отдельными гражданами. И если составить пере-

чень таких ценностей — задача вполне решаемая, то определить их иерархию 

(классы угроз) гораздо сложнее, даже если речь пойдет об отдельном человеке1. 

При этом использование классификации преступлений в зависимости от их тяже-

сти, как это сделано в уголовном законодательстве, — не является оптимальным, 

так как при этом объект охраны перемещается на второй план, что представляется 

не вполне оправданным, по крайней мере, с практической точки зрения.  

В настоящее время предлагается исходить из признания наибольшей ценно-

стью того, посягательство на кого или что представляет наибольшую обществен-

ную опасность и затрагивает интересы значительного числа людей, находящихся 

в общественных местах. Это позволило выделить несколько классов угроз, возни-

кающих и могущих возникнуть в общественных местах.  

К первому классу угроз в общественных местах в условиях городов следует 

отнести те, которые посягают на интересы государства и общества, а также обще-

ственный порядок и могут причинить вред многим объектам одновременно. В ча-

стности, речь идет о терроризме, экстремизме, групповых нарушениях общест-

венного порядка и т. п. С этих позиций Монголия является одной из самых безо-

пасных стран в мире, так как факты совершения названных посягательств либо 

отсутствуют либо единичны.  

Ко второму классу угроз отнесены преступления против человека (убийст-

во, причинение вреда здоровью, избиение, сексуальное насилие, посягательство 

на свободу, честь, достоинство и другие виды посягательств на личную неприкос-

новенность). Защита от таких посягательств является приоритетной задачей не 

только монгольского уголовного законодательства, но и законодательства других 

1 Кроме того, для многих людей разные ценности являются равнозначными, следователь-
но, их ранжирование кажется невозможным. 
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стран, а идеей жесткой защиты неприкосновенности личности пронизан весь но-

вейший УК Монголии (вступил в действие в июле 2017 г.)1.  

Третий класс включает преступления, связанные с различными формами 

незаконного отчуждения у правообладателей их материальных благ. Это распро-

страненные в структуре преступности в общественных местах кражи, грабежи, 

разбои, вымогательства, мошенничество, присвоение чужого имущества и др. 

Данные преступления, причиняющие имущественный вред как физическим, так и 

юридическим лицам, наносят серьезный материальный и моральный вред потер-

певшим, а их многочисленность и недостаточный уровень раскрываемости при-

водит к утрате чувства защищенности у горожан и приезжих.  

Четвертый класс охватывает преступления, которые связаны с нарушением 

правил поведения в общественных местах, в первую очередь хулиганство.  

Пятый класс объединяет преступления, связанные с обращением с вещами, 

для оборота которых установлен особый порядок, а их использование в общест-

венных местах (как в качестве предметов, так и орудий преступлений) представ-

ляет значительную опасность. Речь, конечно же, идет о действиях, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, 

психотропных веществах и пр.  

К шестому классу относятся преступления, связанные с нарушением пра-

вил безопасного поведения на дорогах (дорожно-транспортные преступления), в 

основном с использованием источников повышенной опасности — автомобилей и 

мотоциклов.  

Конечно, в рамках обозначенных классов важное значение имеет выделение 

групп преступлений, различающихся по тяжести, количеству лиц, их совершаю-

щих, организованности, профессионализму, повторяемости (рецидив), вооружен-

ности, статусу потерпевших и т. п. С учетом этого следует определять цели и зада-

чи законодательной и правоприменительной деятельности, выстраивать стратегии 

комплексного предупреждения преступлений, совершаемых в общественных мес-

тах, а также формулировать критерии эффективности соответствующей работы.  

1 Эрүүгийн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634. 
                                                 

http://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634
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Обеспечение криминологической безопасности изначально требует ее объек-

тивной оценки, что, в свою очередь, связано с получением, обработкой и анализом 

информации. Для начала же нужно определить перечень и владельца нужной ин-

формации, чтобы затем получить (истребовать) соответствующие сведения. Обла-

дателями необходимой информации могут быть как органы, организации, так и 

люди, в том числе государственные служащие, сотрудники правоохранительных 

органов, судьи, иные граждане. Многие сведения находятся в открытом доступе 

(например, законодательство, законопроекты, некоторые виды отчетности1, общие 

сведения о социально-экономическом развитии городов и пр.), другие данные (ба-

зы данных) в Монголии и большинстве стран доступны для узкого круга специали-

стов-государственных служащих. Поэтому задача сбора (обработки, анализа) офи-

циальной информации в полном объеме решается только теоретически2.  

Первичная информация может быть получена посредством наблюдений за 

общественными местами, проведения экспериментов, опросов (анкетирование, 

интервьюирование, социометрия), анализа документов (сведения о функциониро-

вании общественных мест, уголовные дела, решения судебных органов, видеома-

териалы, данные об использовании гражданами общественных мест и пр.) и др.3  

1 В соответствии с установленным порядком учет (регистрация) совершенных на террито-
рии Монголии уголовно-противоправных посягательств осуществляют правоохранительные 
органы, ведущую роль среди которых играют подразделения Министерства юстиции и внут-
ренних дел. Учтенные в установленном порядке преступления образуют совокупность зареги-
стрированных преступлений, которые отражаются в соответствующих отчетах. Основой для 
составления таких отчетов являются данные, которые вносятся в статистические карточки (о 
совершенном преступлении; о событии преступления; о лице, совершившим преступление; о 
потерпевшем; о причиненном материальном ущербе и др.), перечень которых и порядок запол-
нения определен приказом Министерства юстиции и внутренних дел Монголии. 

2 Например, такие важные данные, как количество полицейских сил и схемы их использо-
вания в общественных местах редко доступны гражданскому исследователю-криминологу.  

3 См., напр.: Бутенко И. А. Анкетный вопрос как общение социолога с респондентом. М., 
1989. 176 с. ; Быков В. В. Научный эксперимент. М., 1989. 175 с. ; Воронов Ю. П. Методы сбора 
информации в социологическом исследовании. М., 1977. 158 с. ; Девятко И. Ф. Методы социо-
логического исследования. Екатеринбург, 1998. 208 с. ; Иващенко А. В. Методология и методи-
ки социально-правового исследования насилия : монография. Омск, 2006. 264 с. ; Куприян А. П. 
Методологические проблемы социального эксперимента. М., 1971. 157 с. ; Макаревич В. Н. Иг-
ровые методы в социологии: теория и алгоритмы : учеб. пособие. М., 1994. 128 с. ; Методы со-
циальной психологии / под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. Л., 1977. 175 с. ; Ноэль Э. Мас-
совые опросы: введение в методику демоскопии / пер. с нем. 2-е изд. М., 1993. 272 с. ; Рукавиш-
ников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. Опросы населения (методический опыт). М., 1984. 
140 с. ; и др. 
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Среди источников первичной информации важное место занимают сотруд-

ники правоохранительных органов, чья повседневная деятельность прямо или 

косвенно связана с обеспечением безопасности в общественных местах. В Монго-

лии к таковым можно отнести следователей, сотрудников уголовного розыска и 

обеспечения экономической безопасности, участковых уполномоченных, сотруд-

ников дорожной полиции, а также полицейских, осуществляющих патрулирова-

ние на улицах. Важное значение имеют сведения, которые могут быть получены 

от граждан, бывших либо очевидцами, либо свидетелями, либо потерпевшими со-

ответствующих преступлений, а равно близких родственников или друзей таких 

граждан. Чувство незащищенности, отсутствия должной безопасности в социаль-

ной среде может не только порождать недовольство населения, но и провоциро-

вать более серьезные проблемы: преступный произвол, недоверие к власти и ор-

ганам правопорядка, желание покинуть территорию родной страны1 и пр. Это в 

конечном счете ведет к нарушению обычной жизни граждан, ущемлению их кон-

ституционных прав и свобод. В результате города могут превращаться в источник 

насилия и других криминальных процессов в стране в целом.  

Что касается получения информации от преступников, здесь важное значе-

ние могли бы иметь сведения о мотивах, целях и содержании их преступных дей-

ствий в общественных местах на территории городов Монголии, причинах со-

вершения посягательств, в одиночку или в группе, однократно или неоднократно, 

одних и тех же преступлений или различных по направленности, масштабах при-

чиненного вреда, в том числе со стороны и в отношении приезжих (негородских 

жителей). Однако нужно заметить, что достоверность и полнота получаемой для 

исследования информации здесь не гарантируется.  

Другой тип информации — это прежде всего официальная отчетность, ко-

торая отражает процессы, происходящие в общественных местах, а также анали-

тические материалы и результаты различного рода исследований и пр. К послед-

ним отношение должно быть ответственным, поскольку они могут содержать 

элементы субъективного мнения их авторов. Минимальный перечень информа-

1 Такого рода процессы сейчас наблюдаются в Сирии, Афганистане, Ираке. 
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ции, которая необходима для простейшего анализа преступлений, совершаемых в 

общественных местах, выглядит следующим образом: 

1. Общая инфраструктура города (карта города; площадь, км2; количество 

многоквартирных домов; малоквартирных домов; торговых предприятий; образо-

вательных учреждений; спортивных учреждений; культовых и ритуальных учре-

ждений; учреждений досугового назначения; парков; автостоянок; остановок 

маршрутного городского общественного транспорта; протяженность автомобиль-

ных дорог, количество автомобилей; мотоциклов и др.). 

2. Население города (общая численность населения; плотность населения; 

численность трудоспособного населения; численность занятых в общественном про-

изводстве; численность безработных; студентов; школьников; пенсионеров и пр.). 

3. Характеристика систем безопасности города (количество обеспеченных 

охраной, оснащенных техническими средствами экстренного вызова полиции, 

средствами защиты от несанкционированного доступа, а также находящихся под 

видеонаблюдением домов, торговых предприятий, образовательных, культовых и 

ритуальных учреждений, спортивных учреждений, учреждений досугового назна-

чения; количество организаций, оказывающих помощь жертвам преступлений; 

количество граждан, получивших помощь от таких организаций; количество во-

лонтеров, участвующих в обеспечении безопасности в общественных местах; 

объем информирования населения по вопросам безопасности и др.). 

4. Сведения о преступлениях (согласно формам официальной отчетности). 

5. Сведения о преступниках (согласно формам официальной отчетности). 

6. Сведения о потерпевших (согласно формам официальной отчетности). 

7. Сведения о работе полиции и служб безопасности города (численность 

личного состава; планы работы полиции, включая типовые схемы реагирования; 

структура полицейских подразделений; результаты мониторинга в общественных 

местах; система охраны в общественных местах; система информирования о пре-

ступлениях; схемы реагирования на преступления; патрулирование в обществен-

ных местах; подготовка докладов о безопасности в общественных местах; отчеты 

полиции перед население и гражданскими советами и др.). 
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8. Финансирование (финансирование программ и планов по безопасности в 

общественных местах; бюджетные затраты на полицию; затраты на освещение; 

затраты на обеспечение системы экстренного вызова полиции; затраты на обеспе-

чение видеомониторинга и пр.).  

Результаты сбора и обработки первичной и вторичной информации дают 

возможность использовать методы статистики, в том числе осуществить рас-

чет обобщающих статистических показателей, а также произвести прогнози-

рование и корреляционный анализ. Эти методы достаточно полно описаны в 

специальной литературе и являются непременным атрибутом большинства 

криминологических исследований, которые представлены в научной, спра-

вочной и учебной литературе, включая учебники. Возможность применения 

методов статистического анализ напрямую зависит от объема совокупности 

(единиц статистического наблюдения), подвергаемой изучению. Совокупность 

должна быть статистически значимой, что и позволит провести необходимые 

расчеты. 

В соответствии с установленным порядком учет (регистрация) совершен-

ных на территории Монголии уголовно-противоправных посягательств осуществ-

ляют правоохранительные органы, ведущую роль среди которых играют подраз-

деления Министерства юстиции и внутренних дел. Учтенные в установленном 

порядке преступления образуют совокупность зарегистрированных преступлений, 

которая отражается в соответствующих отчетах.  

Наличие качественной информации позволяет дать правильную оценку 

состояния криминологической безопасности. Оценка криминологической безо-

пасности в общественных местах городов Монголии — это вид деятельности, 

нацеленной на определение реальной защищенности физических и юридиче-

ских лиц, а также других объектов от криминальных угроз. Такого рода оцени-

вание не должно быть самоцелью, оно должно быть направлено на совершенст-

вование предупреждения криминальных проявлений за счет формулирования 

ясных задач на основе четкого целеполагания и умелой управленческой дея-
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тельности1. Оценить защищенность тех или иных объектов можно по-разному. 

Например, для граждан наилучшим критерием безопасного их нахождения в об-

щественных местах является отсутствие каких-либо криминальных угроз и рисков 

для них самих и их близких. Что касается теоретических аспектов проблемы, то ее 

решение представляет немалую сложность. Ведь научное оценивание является 

продолжением такой процедуры, как измерение, которое само имеет несколько 

аспектов2.  

В правоохранительных органах для получения дополнительных сведений о 

безопасности в общественных местах проводится следующая работа:  

— анализируются данные о совершенных преступлениях и иных правона-

рушениях, которые группируются по видам, месту, способу и времени соверше-

ния, похищенным предметам и объектам противоправного посягательства, а так-

же по лицам, их совершившим (место работы, образование, возраст, суди-

мость и т. п.);  

— систематически обследуются расположенные на обслуживаемой терри-

тории объекты, места массового отдыха, где наиболее часто совершаются престу-

пления и иные правонарушения; проводятся специальные рейды, проверки;  

— изучаются соответствующие материалы печати, сообщения должностных 

лиц, представителей общественности, письма и заявления граждан;  

1 С научных позиций оценивание является частью более общей деятельности — измере-
ния. В российской криминологии данной проблеме посвящено много работ, в которых пред-
ставлены методологические, теоретические и практические подходы к решению общих и част-
ных задач (см., напр.: Кондратюк Л. В. Система криминологических показателей и методы их 
вычисления. М., 1982. 120 с. ; Его же. Антропология преступления (микрокриминология). М., 
2001. 344 с. ; Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 432 с. ; Конев А. А. 
Преступность в России и ее реальное состояние : монография. Н. Новгород, 1993. 324 с. ; Его 
же. Описательная криминология : учение о ненаказанной преступности : понятие, виды, мето-
ды изучения и измерения : монография : в 2 ч. Ч. 2. С. 67–93 ; Горяинов К. К., Кондратюк Л. В. 
Анализ состояния преступности и планирование деятельности подразделений уголовного розы-
ска : учеб. пособие. М., 1998. 112 с. ; Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. М., 2005. 
192 с. ; Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Криминологическое измерение / под ред. К. К. Го-
ряинова. М., 2008. 272 с. ; и др.). 

2 Кондратюк Л. В. Система криминологических показателей и методы их вычисления. 
С. 67 ; Конев А. А. Преступность в России и ее реальное состояние : монография. С. 90 ; Его же. 
Описательная криминология : учение о ненаказанной преступности : понятие, виды, методы 
изучения и измерения : монография : в 2 ч. Ч. 2. С. 45 ; Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Указ. 
соч. С. 31 ; и др. 
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— анализируются материалы, отражающие результаты работы обществен-

ных организаций, участвующих в охране общественного порядка;  

— осуществляются оперативно-розыскные мероприятия путем личного 

сыска и с использованием возможностей негласных сотрудников.  

Объективная оценка состояния криминологической безопасности в общест-

венных местах в городах Монголии — это лишь один из этапов аналитической 

работы, который позволяет приступить к прогнозированию. Прогнозирование на-

правлено на получение прогноза как вероятностного описания будущего состоя-

ния прогнозируемого объекта. В качестве последних могут выступать законода-

тельство в сфере предупреждения преступлений, любой из элементов криминоло-

гической безопасности, правоохранительная и правозащитная деятельность, при-

чины и условия совершения преступлений и т. д.1  

Очевидно, что на городском уровне прогнозировать тенденции развития за-

конодательства малоперспективно, так как соответствующие решения в основном 

принимаются на национальном уровне. Но составлять прогнозы, связанные с 

иными формами обеспечения криминологической безопасности в общественных 

местах в городах Монголии не только возможно, но и необходимо2.  

Периоды, на которые могут распространяться прогнозные оценки, зависят 

от множества обстоятельств: целей прогнозирования, объекта прогнозирования, 

объема и качества исходной информации, профессиональной квалификации про-

гнозистов и т. д. Период упреждения конкретно разрабатываемого прогноза дол-

жен определяться применительно к сложившейся практике планирования в сфере 

предупреждения преступлений, а само прогнозирование и планирование должны 

рассматриваться как два этапа единого процесса управления, поскольку про-

гноз — это основа управленческого решения при планировании. Такие подходы в 

полной мере реализуются в Монголии.  

1 Криминологическое прогнозирование и его значение для профилактики преступлений, 
осуществляемой органами внутренних дел : учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. Казань, 
2002. 176 с. ; Токарев А. Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреж-
дения преступлений : лекция. М., 1990. 28 с. ; и др. 

2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль.  
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В связи с этим можно заметить, что в зависимости от целевой направленно-

сти выделяются два вида прогнозирования: поисковое и нормативное. Существо 

поискового прогнозирования заключается в получении прогноза путем условного 

продолжения в будущее тенденций изменения прогнозируемого объекта, незави-

симо от действий и событий, которые могут повлиять на его состояние, здесь 

главным является определение внутренних тенденций развития, установление на-

правления соответствующих изменений. Нормативное прогнозирование позволя-

ет получить прогноз желательного состояния объекта на основе заранее опреде-

ленных целей, выборе наилучшего пути (среди множества возможных) достиже-

ния некоторой конечной цели в определенный будущий момент. Такое прогнози-

рование напрямую связано с возможностями правового и ресурсного обеспече-

ния. Малопродуктивно прогнозировать принятие новых нормативных актов, рег-

ламентирующих предупредительную деятельность, в условиях политического ре-

формирования, которое сегодня наблюдается в Монголии (в 2016 г. произошли 

кардинальные изменения в политическом руководстве страны, это повлекло сме-

ну большинства руководителей правоохранительных органов страны и городов). 

Непрофессиональным также можно считать составление благоприятных норма-

тивных прогнозов, если нет достаточных кадровых и финансовых ресурсов для 

реализации предупредительных мероприятий. В настоящее время реальными мо-

гут считаться оперативные, краткосрочные и среднесрочные прогнозы, рассчи-

танные соответственно на периоды до 1 месяца, до 1 года и до 3 лет1.  

Следует отметить, что современная наука располагает большим арсеналом 

методов прогнозирования, выбор того или иного метода — это задача, которая 

должна решаться специалистами с учетом задач, стоящих перед ними, а также ор-

ганизационных, информационных, финансовых и других возможностей, которы-

ми располагает тот или иной субъект прогнозирования. Так, для прогнозирования 

можно использовать трендовые (экстраполяционные) методы2. Сущность экстра-

1 Токарев А. Ф. Указ. соч. С. 22. 
2 Любая экстраполяция предполагает наличие некоторой последовательности изменений в 

исследуемом объекте, постепенно нарастающих в определенном направлении. Основная идея 
такого подхода заключается в том, что в течение прогнозируемого периода будет сохраняться 
прежнее факторное влияние, и тенденция развития того или иного процесса будет сходной с 
предыдущими периодами. 
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поляции состоит в изучении прошлого развития прогнозируемого объекта и пере-

носе выявленных закономерностей на будущее. Выявить тенденцию изменения — 

значит установить математическую зависимость, на основе которой можно с из-

вестной степенью точности рассчитать количественное выражение интересующе-

го нас показателя на ту или иную дату упреждения в прогнозе. В основе построе-

ния трендовых моделей лежит изучение динамики какого-либо показателя, выяв-

ление тенденций его изменения и установление динамического (временного) ряда 

относящихся к нему количественных данных, которые можно экстраполировать в 

будущее по той или иной математической формуле. Анализ показателей преступ-

ности в общественных местах в городах Монголии, проведенный нами, позволяет 

выделить три основных типа динамики изменений, которые характеризуют пре-

ступность в общественных местах в городах Монголии:  

— процессы с постоянным средним уровнем;  

— процессы с уровнем, имеющим тенденцию к повышению;  

— процессы с уровнем, имеющим тенденцию к понижению. 

В целом наблюдается стабилизация ситуации с появившейся небольшой 

тенденцией снижения количества регистрируемых посягательств. Следует заме-

тить, что скорость изменения показателей в каждом из городов за последние семь 

лет была своя, что не позволяет говорить о наличии одинаковых закономерностей. 

Здесь не было экспоненциальных изменений1, что можно оценивать как благо-

приятный фактор, но должно побуждать к мониторингу ситуации в сфере общест-

венной безопасности. Экстраполируя показатели, отражающие состояние пре-

ступности в общественных местах в городах Монголии (они представлены в гла-

ве 1 работы), можно предположить, что в ближайшие годы произойдут следую-

щие изменения:  

— рост числа преступлений в общественных местах, равно как и численно-

сти лиц, их совершающих;  

— увеличение уровня и удельного веса опасных и особо опасных посяга-

тельств, в том числе корыстно-насильственной направленности;  

1 Рост по экспоненте, т. е. с постоянным удвоением показателя через определенные про-
межутки времени. 
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— рост численности групповых преступлений, в том числе совершаемых 

молодежью (лицами в возрасте до 35 лет);  

— рост числа преступлений, совершаемых на улицах;  

— рост числа автотранспортных преступлений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения;  

— возрастание числа посягательств, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств;  

— прирост насильственных преступлений, в том числе совершаемых в 

группе;  

— снижение числа краж с одновременным ростом иных способов завладе-

ния чужим имуществом (прежде всего, мошенничества).  

Экстраполировать количественные показатели преступности на основе 

данных о зарегистрированных преступлениях можно при условии учета попра-

вок на латентность. Поскольку латентность отдельных видов и групп преступле-

ний существенно различается между собой, то общий прогноз преступности бу-

дет результирующей частных прогнозов1. В практике прогнозирования крими-

нологической безопасности в общественных местах в городах Монголии редко 

используются факторные модели2. Это обусловлено, главным образом, сложно-

стью выделения наиболее существенных факторов и учета их влияния на пре-

ступность в общественных местах. Между тем при наличии достаточной инфор-

мации и качественных расчетах такие модели могут оказаться достаточно эф-

фективными для целей криминологического прогнозирования. Желательно раз-

работать такую модель, в рамках которой будет установлено, как влияют на 

безопасность новеллы в законодательстве, развитие городов, количество обще-

1 Конев А. А. Описательная криминология : учение о ненаказанной преступности : поня-
тие, виды, методы изучения и измерения : монография : в 2 ч. Ч. 2. С. 23. 

2 В основе их построения лежит выявление механизма взаимодействия различных факто-
ров, зависимости одного или нескольких выходных данных от группы входных. При таких про-
гнозах предполагается, что все остальные существенные факторы, исключенные из рассмотре-
ния, остаются постоянными на весь период упреждения. 
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ственных мест, их освещенность, посещаемость гражданами, численность насе-

ления, уровень доходов населения, семейное положение, отношение к употреб-

лению алкоголя и другие факторы1.  

Наиболее сложной частью этого процесса является установление причинно-

следственной зависимости между определенным социально значимым фактором и 

преступлениями. Например, всегда ли увеличение безработицы ведет к росту пре-

ступности или в данном случае имеет значение увеличение безработных среди 

определенного слоя населения. Не менее важно учитывать, что городские поселе-

ния в Монголии существенно различаются по характеру и уровню политического, 

экономического, культурного развития и др. Конечно, помимо описанных, могут 

использоваться и другие методы прогнозирования, например, наблюдение, опрос, 

экспертные оценки, эксперимент, написание сценариев и др. Использование тако-

вых лучше всего проводить с привлечением ученых-специалистов, которые имеют 

достаточный багаж теоретических знаний и обладают соответствующими органи-

заторскими навыками. Уровень информационной емкости прогностических оце-

нок повышается, если они отражают взаимосвязи между изменяющимися явле-

ниями. В ходе криминологического прогнозирования целесообразно концентри-

ровать внимание на определении подобных зависимостей: их нахождении, оцен-

ке, истолковании. Конечно, изучение взаимосвязей должно проводиться с приме-

нением методов математической статистики: регрессионного, корреляционного, 

дисперсионного анализа и т. п. Поскольку в Монголии сложно найти достаточное 

число профессионалов-криминологов, способных прибегнуть к использованию 

сложных и трудоемких процедур прогнозирования, представляется возможным 

ограничиться рассмотрением некоторых простейших методов прогнозирования, 

доступных для всех, кто располагает минимальным набором информационных 

данных о преступлениях, лицах, их совершающих, объектах посягательства (в том 

числе потерпевших), а также причиняемом ущербе.  

1 В криминологической литературе содержатся описания корреляционных связей показа-
телей уровня городской преступности в целом и отдельных параметров социально-
экономического развития городов и уровня жизни населения, но такие данные редко связаны с 
практическим рекомендациями и не пользуются популярностью у правоприменителей. 
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При разработке системы оценки уровня безопасности общественных мест 

изначально необходимо решить, на основании каких критериев будет произво-

диться оценка. Критерии — это те показатели и индикаторы, основываясь на ко-

торых можно судить о том, насколько хорошо функционирует полицейское под-

разделение. Критерий — это признак, который показывает степень эффективно-

сти и включает как количественные, так и качественные показатели, раскрываю-

щие его содержание. Они должны отвечать ряду требований:  

— валидности (соответствия). Критерий может считаться валидным, если он 

позволяет оценить именно то, что требуется подвергнуть оценке (например, для 

оценки уровня защищенности граждан от преступных посягательств, следует учиты-

вать не только число совершенных преступлений, но и численность потерпевших от 

преступлений);  

— надежности. Должно обеспечиваться постоянство результатов измере-

ния, а именно: при повторной (например, контрольной) оценке одних и тех же по-

казателей должны быть получены аналогичные результаты; оценки, которые даны 

в ходе внутренней проверки, должны совпадать с оценками при внешней провер-

ке (например, при инспектировании подразделения); при оценке определенной 

линии работы могут использоваться несколько показателей (например, при оцен-

ке эффективности работы участкового можно одновременно использовать оценки, 

данные гражданами, проживающими на обслуживаемой территории, его непо-

средственным начальником, коллегами по службе, а также статистические пока-

затели и т. д.). Использование всех этих показателей должно давать согласован-

ную информацию, которая позволит выделить лучшее и худшее подразделение с 

точки зрения эффективности работы;  

— достаточной различительной способности. Необходимо выбирать такие 

показатели, которые дают возможность выявлять различия в результативности 

деятельности подразделений (например, если в общественных местах не совер-

шаются террористические акты либо вероятность их совершения ничтожна, пока-

затель уровня антитеррористической защищенности будет совершенно бесполе-

зен для оценки работы полиции в данной сфере).  
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В качестве критериев следует выбирать такие показатели, которые позво-

ляют установить значимые различия между подразделениями по характеристи-

кам, прямо или косвенно связанными с показателями успешности их деятельно-

сти (например, удельный вес тяжких или особо тяжких преступлений в структуре 

преступности, удельный вес изъятых единиц оружия, хранящегося с нарушением 

установленного порядка по отношению к числу находящегося на учете ору-

жия и пр.). Кроме того, критерии разных уровней не должны дублировать друг 

друга (для индикаторов, выраженных в форме абсолютных статистических вели-

чин, это требование является неукоснительным), а критерии более низкого уровня 

должны быть максимально согласованы с критериями более высокого уровня. 

В качестве показателей эффективности обеспечения криминологической безопас-

ности в общественных местах могут быть установлены:  

— на национальном уровне — показатели, определенные программой пре-

дупреждения преступности1;  

— на ведомственном уровне — показатели, определенные приказами и рас-

поряжениями Министерства юстиции и внутренних дел, Прокуратуры и других 

правоохранительных органов Монголии;  

— на территориальном уровне — показатели, определенные приказами 

и распоряжениями руководителей ОВД аймаков и других территориальных 

образований.  

Криминологическая безопасность может быть представлена в виде опреде-

ленной системы показателей, которые по содержанию могут быть интегральными 

и простыми. Если при оценке эффективности работы полиции в одном показателе 

учитывается, комбинируется или сочетается информация, полученная в результа-

те оценки различных направлений деятельности (или различных подразделений), 

то такой показатель является интегральной оценкой. В качестве такого показателя 

1 В России процедура оценивания предусмотрена Государственной программой Россий-
ской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
(Приложение 1 к Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общест-
венного порядка и противодействие преступности» содержит сведения о показателях (индика-
торах) данной программы и их значениях (URL: http://mvd.ru/upload/ site1/document_file/ 
d6MP9Gchgw.doc)). 

                                                 

http://www.znaytovar.ru/new540.html
http://mvd.ru/upload/%20site1/document_file/%20d6MP9Gchgw.doc
http://mvd.ru/upload/%20site1/document_file/%20d6MP9Gchgw.doc
http://mvd.ru/upload/%20site1/document_file/%20d6MP9Gchgw.doc
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может рассматриваться, например, уровень раскрываемости преступлений, кото-

рый отражает работу по юридической оценке совершенного посягательства, его 

регистрации, качеству проведения розыскных мероприятий, документированию и 

доказыванию преступных действий и пр. При оценке отдельного аспекта деятель-

ности такие показатели могут рассматриваться как простые критерии, например, 

количество задержанных за совершение административных правонарушений, ко-

личество фактов изъятия наркотических средств и др.  

Критерии могут быть выражены как в количественной, так и в качественной 

форме. В качестве базовых количественных критериев, которые отражать уровень 

криминологической безопасности, выступают сведения о числе совершаемых 

преступлений, о силах и средствах, которые используются для предупреждения 

преступлений, в частности, удельный вес преступлений, предотвращенных на 

стадии покушения к общему числу зарегистрированных преступлений, количест-

во сотрудников полиции, ежедневно привлекаемых к охране общественного по-

рядка в общественных местах, ежемесячный прирост числа граждан, обративших-

ся в органы внутренних дел с информацией, содержащей положительные отзывы 

о деятельности участкового уполномоченного полиции и др. Это самый понят-

ный, прямой способ оценки, позволяющий сопоставить, например, результатив-

ность деятельности полиции различных территориальных образований, хотя на 

количественные показатели могут оказывать влияние разнообразные внешние 

факторы1). Со статистической стороны показатели подразделяются на абсолют-

ные, относительные и средние величины. Абсолютные величины позволяют оце-

нить масштаб, размер явления (например, количество регистрируемых преступле-

ний), относительные — отношение оцениваемого явления к другим (например, 

интенсивность преступной активности), средние — меру устойчивости того или 

иного явления (например, среднее количество материального ущерба, причиняе-

мого корыстными посягательствами).  

1 Например, ликвидация предприятия, где трудилось большое количество молодых людей, 
может привести к росту молодежной преступности, проигрыш в спортивном состязании люби-
мой команды может спровоцировать массовые нарушения общественного порядка и рост числа 
лиц, задержанных за совершение административных правонарушений и т. п. 
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Поскольку обеспечение криминологической безопасности в общественных 

местах в городах охватывает широкий спектр криминальных проблем, оценивать 

качество соответствующей деятельности с помощью одного критерия вряд ли бу-

дет обоснованным. Например, использовать только такой показатель, как количе-

ство совершенных преступлений, будет явно недостаточным. Ведь опасность пре-

ступлений может быть различной, равно как и вред, причиняемый ими, круг 

жертв преступного посягательства и т. п.  

Система оценки дает высокий эффект лишь в том случае, когда сотрудники, 

чья работа оценивается, от деятельности которых зависит достижение необходи-

мых результатов, принимают соответствующие оценочные инструменты и проце-

дуры без сопротивления и воспринимают их как справедливые и объективно от-

ражающие их профессиональный вклад. Чтобы извлечь максимальную пользу от 

действия системы оценки, следует закладывать фундамент будущего успеха уже 

на этапе определения ее целей. При этом сначала требуется сформировать показа-

тели и индикаторы, которые обеспечат выполнение решений органов власти и 

управления на национальном уровне, а лишь затем — показатели, которые обес-

печат выполнение, например, приказов, устанавливающих критерии эффективно-

сти полиции в городах Монголии1.  

Оценить защищенность тех или иных объектов можно по-разному. Напри-

мер, для граждан наилучшим критерием их безопасного нахождения в общест-

венных местах является отсутствие каких-либо криминальных угроз и рисков для 

них самих и их близких. Что касается теоретических аспектов проблемы, то ее 

решение представляет немалую сложность. Такого рода оценивание не должно 

быть самоцелью, оно должно быть направлено на совершенствование предупреж-

1 Для этого можно использовать опыт России, где соответствующие показатели опре-
делены серией приказов МВД России, базовым из которых является приказ от 31 декабря 
2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», согласно которому целью оценки является опреде-
ление эффективности деятельности территориальных органов МВД России по защите жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране общественно-
го порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности и выработка управ-
ленческих решений в отношении конкретного территориального органа МВД России с уче-
том условий его функционирования. 

                                                 



 159 

дения криминальных проявлений за счет формулирования ясных задач на основе 

четкого целеполагания и умелой управленческой деятельности1.  

Важным элементом управления криминологической безопасностью в общест-
венных местах городов Монголии следует считать разработку критериев эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов, в первую очередь полицейских под-
разделений. Ведь полиция решает наибольший круг задач в рассматриваемой сфере. 
При этом, как представляется, следует основываться на подходах, разработанных и 
предложенных российскими исследователями. Разработка критериев предполагает 
тщательный анализ содержания той деятельности, которую следует оценить.  

В Монголии процедура оценивания результативности деятельности поли-
цейских регламентируется приказом Главного управления полиции Монголии от 
30 июня 2010 г. № 351 «Критерии оценки работы сотрудников полиции», соглас-
но которому эффективность работы должностных лица из числа сотрудников по-
лиции оценивается ежемесячно, ежеквартально и по итогам каждого года. При 
этом, как представляется, следует основываться на подходах, разработанных и 
предложенных российскими исследователями.  

Учитывая, что решающую роль в обеспечении безопасности в обществен-
ных местах играет полиция, постараемся определить пути оптимизации критериев 
эффективности полиции в исследуемом отношении. Такая оптимизация означает 
преобразование критериев, которое позволяет в большей степени ориентировать 
работу сотрудников полиции на достижение ожидаемых результатов с наимень-
шими затратами. Последовательность действий при формировании оптимальных 
критериев деятельности полиции может быть следующей:  

— формулирование приоритетных направлений деятельности каждого из 
подразделений и полиции в целом;  

1 С научных позиций оценивание является частью более общей деятельности — измере-
ния. В российской криминологии данной проблеме посвящено множество работ, в которых 
представлены методологические, теоретические и практические подходы решения общих и ча-
стных задач (см., напр.: Кондратюк Л. В. Система криминологических показателей и методы их 
вычисления. С. 67 ; Его же. Антропология преступления (микрокриминология). С. 89 ; Кар-
пец И. И. Указ. соч. С. 54 ; Конев А. А. Преступность в России и ее реальное состояние : моно-
графия. С. 31 ; Его же. Описательная криминология: учение о ненаказанной преступности: по-
нятие, виды, методы изучения и измерения : монография : в 2 ч. Ч. 2. С. 25 ; Горяинов К. К., 
Кондратюк Л. В. Указ. соч. С. 43 ; Овчинский В. С. Указ. соч. С. 67 ; Кондратюк Л. В., Овчин-
ский В. С. Указ. соч. С. 87 ; и др.). 
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— определение параметров и индикаторов оценки;  

— формулирование целей и задач деятельности на ближайшую и отдален-

ную перспективу с учетом возможностей их достижения (решения);  

— выработка механизмов текущего контроля за процессом достижения 

плановых целей и успешностью решения задач.  

Установление показателей имеет совершенно конкретное содержание, когда 

речь идет о деятельности, результаты которой можно четко оценить (измерить), 

например, количество зарегистрированных преступлений в общественных местах, 

число обращений граждан в связи с совершением таких преступлений, количество 

потерпевших от преступлений, размер причиненного материального ущерба и др. 

В этом случае может быть установлен не только необходимый уровень показате-

лей, но и требования к профессиональной деятельности, позволяющих исполни-

телю достичь высокого уровня эффективности. Для тех служб, чьи результаты не 

поддаются измерению с помощью четко определенных нормативов, на первый 

план при оценке рабочих показателей выходят служебные цели и задачи, которые 

устанавливаются нормативными правовыми актами. Выбор методов и процедур 

оценки в значительной степени определяется содержанием деятельности каждого 

из полицейских подразделений. При этом если одни методы и процедуры оценки 

могут использоваться ежедневно (например, количество преступлений, раскры-

тых по горячим следам, количество лиц, совершивших преступления в связи с 

употреблением спиртного в общественных местах), то другие (например количе-

ство раскрытых преступлений) — не чаще 1 раза в месяц.  

Комплексное предупреждение преступлений, совершаемых в общественных 

местах в городах Монголии, представляет собой решение взаимосвязанных и 

внутренне согласованных задач субъектами правотворческой и правопримени-

тельной деятельности с участием граждан и институтов гражданского общества, 

направленных на минимизацию существующих криминальных угроз в городском 

пространстве. 

Наряду с созданием системы критериев оценки обеспечения криминологи-

ческой безопасности, можно предложить усовершенствовать нормативную право-
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вую базу, например, обязав Министерство юстиции и внутренних дел Монголии, 

разработать планы оперативного реагирования на различные криминальные угро-

зы, предотвращение или пресечение которых требуют консолидации усилий раз-

личных субъектов (совершение теракта, экстремистские проявления, групповые 

нарушений общественного порядка, поджоги общественных зданий, нарушение 

правил дорожного движения, угоны автотранспорта и пр.). Для проверки эффек-

тивности реализации данных планов представляется целесообразным проводить 

тренинги с сотрудниками правоохранительных органов (в России это внезапные 

проверки и учения), предусматривая взаимодействие с иными государственными 

органами и неправительственными организациями.  

Вполне реальным является внесение изменений в республиканские законы, 

определяющие систему информирования населения, в том числе через средства 

массовой информации (периодическую печать, телевидение, радио), Интернет, 

печатные издания о широкомасштабных угрозах в общественных местах. Такого 

рода изменения должны предоставить органам исполнительной власти полномо-

чия по осуществлению контроля за распространением информации, содержащей 

призывы к совершению действий террористической и экстремисткой направлен-

ности, их пропаганде, допуская в необходимых случаях приостанавливать (блоки-

ровать) функционирование источников информации, а их владельцев привлекать 

к ответственности. Особое внимание при этом следует уделить контролю за ин-

формацией, распространяемой через социальные сети, частные каналы связи (ка-

бельное телевидение, в частности), а также с использованием возможностей вла-

дельцев предприятий и организаций, в число учредителей которых не входят го-

сударственные органы.  

Кроме того, для информирования граждан о признаках террористических и 

экстремистских угроз целесообразно использовать возможности наглядных средств 

обучения о действиях в чрезвычайных обстоятельствах, в частности путем разме-

щения плакатов, наклеек, «бегущих строк» в автотранспортных средствах (автобу-

сах, троллейбусах, такси), в офисах, на остановках общественного транспорта, тор-

говых предприятиях, кафе и др.), в том числе о порядке информирования правоох-
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ранительных органов и собственников объектов, относящихся к общественным 

местам, в случае обнаружения предметов (например, взрывчатых веществ), могу-

щих представлять опасность для граждан и объектов общественной инфраструкту-

ры и пр. Размещение информации следует определить законодательно1.  

Необходимо совершенствование национального законодательства в сфере 

обеспечения криминологической безопасности на республиканском уровне (зако-

ны и указы), а также на уровне ведомственных нормативных правовых актов, 

прежде всего полиции, на основе зарубежного положительного опыта. С учетом 

принятия новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов следует скор-

ректировать положения других республиканских законов в сфере выявления, пре-

дупреждения и пресечения преступлений, а также приказов и указаний Мини-

стерства юстиции и внутренних дел страны. 

В сфере правоприменения целесообразно расширить виктимологическую 

профилактику, т. е. деятельность, направленную на выявление и нейтрализацию 

влияющих на виктимное поведение детерминант, стимулирующих преступные 

посягательства в отношении конкретных лиц (общая виктимологическая профи-

лактика), а также выявление лиц (групп), обладающих повышенной степенью 

виктимности, оказание на них активного профилактического воздействия в целях 

устранения или нейтрализации виктимогенных качеств, а равно повышения пер-

сональных защитных антикриминогенных свойств (индивидуальная виктимоло-

гическая профилактика)2: 

— выявлять конфликтные ситуации, возникающие в общественных местах, 

принимать меры к их нейтрализации;  

— немедленно принимать меры к обеспечению безопасности лиц, на жизнь 

и здоровье которых готовится покушение, предупреждать и пресекают подготов-

1 Такая практика, в частности, широко распространена в России, где наряду с текстовыми 
предупреждениями пассажиров общественного транспорта также информируют с использова-
нием аудиооповещений. 

2 Ривман Д. В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 8–13 ; Ривман Д. В., Усти-
нов В. С. Виктимология. СПб., 2000. 332 с. ; Франк Л. В. Виктимология и виктимность. Душан-
бе, 1972. 114 с. ; Минская В. С. Личность потерпевшего и ее криминологическое значение // По-
терпевший от преступления. Владивосток, 1974. С. 81–97.  
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ку покушений; задерживают граждан, имеющих подобные намерения, решают 

вопрос об их ответственности;  

— вести разъяснительную работу среди населения о целесообразности со-

блюдения мера предосторожности в общественных местах, проводить аналогич-

ную работу среди владельцев общественных мест (ресторанов, баров, магазинов, 

автостоянок, и пр.);  

— проверять состояние сохранности вещей и ценностей, сдаваемых граж-

данами на хранение в гардеробы и раздевалки организаций, учреждений в местах 

массового отдыха, требовать от их администраций устранять обнаруженные не-

достатки; 

— расширить зону видеоконтроля над общественными местами; и др.  

Разумеется, это далеко не полный перечень. Все другие предупредительные 

меры, осуществляемые органами внутренних дел, в той или иной степени служат 

обеспечению криминологической безопасности граждан. Выполнению этой пер-

востепенной задачи предшествует глубокий анализ криминологической обстанов-

ки, исходя из которой, органы внутренних дел создают условия, объективно пре-

пятствующие совершению подобных преступлений.  

Вся работа по обеспечению безопасности в общественных местах в городах 

Монголии в настоящее время выступает частью мероприятий, предусмотренных 

Национальной программой предупреждения преступлений и является в целом 

достаточно успешной. При этом разработка отдельной программы, нацеленной на 

обеспечение безопасности только в общественных местах, представляется неце-

лесообразным по ряду причин: 

— города Монголии существенно отличаются по инфраструктурным харак-

теристикам (от числа проживающих в них жителей до числа общественных мест и 

объема криминальных угроз). Это исключает разработку типовой или примерной 

программы; 

— в соответствии с национальным законодательством каждая программа 

должна иметь финансовое обеспечение на соответствующем уровне, а большин-

ство городов имеют дотационные бюджеты; 
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— структура криминальных угроз в каждом из годов уникальна, а числен-

ность субъектов предупреждения преступлений не согласуется даже с количест-

вом совершаемых преступлений; 

— для разработки эффективной программы требуется углубленное изуче-

ние детерминант каждой из групп преступлений, т. е. привлечения значительного 

числа специалистов. Такие задачи с трудом решаются даже в России, где такой 

проблемы нет. 

Исследование проблем оценки, прогнозирования и обеспечения криминоло-

гической безопасности в общественных местах позволяет сформулировать ряд 

выводов и предложений.  

1. Рассматривая криминологическую безопасность как защищенность мате-

риальных объектов, физических и юридических лиц от криминальных угроз, мож-

но выделить классы угроз, от которых требуется первоочередная защита в общест-

венных местах. В качестве них следует рассматривать преступления против инте-

ресов государства и общества, а также общественного порядка, посягательства на 

личную неприкосновенность, а также преступления, связанные с различными фор-

мами незаконного отчуждения материальных благ. Ввиду распространенности по-

вышенную опасность также представляют дорожно-транспортные преступления.  

2. Для объективной оценки криминологической безопасности в обществен-

ных местах в городах Монголии следует использовать систему научно обосно-

ванных критериев. В зависимости от различных оснований они могут подразде-

литься на различные виды. Самостоятельной группой являются критерии эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов, которые являются ориенти-

рами для планирования оперативно-служебной деятельности. Обязательным эле-

ментом текущей оценки безопасности в общественных местах в городах Монго-

лии должно являться криминологические наблюдение в форме мониторинга. Не-

обходимо усовершенствовать систему критериев эффективности деятельности 

правоохранительных органов, специализирующихся на предупреждении преступ-

лений в общественных местах в городах Монголии. 
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3. Комплексное предупреждение преступлений, совершаемых в обществен-

ных местах в городах Монголии, представляет собой решение взаимосвязанных и 

внутренне согласованных задач субъектами правотворческой и правопримени-

тельной деятельности с участием граждан и институтов гражданского общества, 

направленных на минимизацию существующих криминальных угроз в городском 

пространстве. Важной является разработка планов оперативного реагирования на 

различные криминальные угрозы, предотвращение или пресечение которых тре-

буют консолидации усилий различных субъектов, внесение изменений в респуб-

ликанские законы, определяющие систему информирования населения, в том 

числе через средства массовой информации. В сфере правоприменения целесооб-

разно расширить виктимологическую профилактику. Для лучшего информирова-

ния граждан о признаках террористических и экстремистских угроз целесообраз-

но использовать возможности наглядных средств обучения о действиях в чрезвы-

чайных обстоятельствах. 

4. Вся работа по обеспечению безопасности в общественных местах в горо-

дах Монголии в настоящее время выступает частью мероприятий, предусмотрен-

ных Национальной программой предупреждения преступлений и является в целом 

достаточно успешной. При этом разработка отдельной программы, нацеленной на 

обеспечение безопасности только в общественных местах, нецелесообразна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование теории и практики комплексного предупрежде-

ния преступлений, совершаемых в общественных местах в городах Монголии по-

зволило сформулировать следующие выводы и предложения:  

1. В основе определения понятия преступлений, совершаемых в обществен-

ных местах, лежит признание того, что местом может считаться не только терри-

тория страны, населенного пункта (города), но и менее масштабные, «точечные» 

объекты. Минимальными учетными параметрами каждого места являются сведе-

ния о его географическом расположении (траектории движения — для переме-

щаемых объектов), целевом (функциональном) предназначении, режиме исполь-

зования, субъектной принадлежности, а также размере (занимаемой площади).  

2. Преступление, совершенное в общественном месте, — это уголовно-

противоправное посягательство, совершенное в той части пространства, которая 

предназначена для использования в общественных целях, где нахождение физи-

ческих лиц в пределах определенных временных границ не связано с их персони-

фикацией. Та или иная территория может иметь статус общественного места (вы-

полнять общественную функцию) не постоянно, а в определенные периоды.  

3. Для эффективного предупреждения преступлений, совершаемых в обще-

ственных местах, важно учитывать их особенности в зависимости от инфраструк-

турно-целевого предназначения таких мест. В связи с этим выделяются преступ-

ления, совершенные:  

— в непроизводственных частях зданий, предназначенных для оказания ус-

луг населению;  

— на ограниченной территории без зданий и сооружений и движения 

транспортных средств, функционально предназначенной для оказания определен-

ных услуг населению;  

— на открытых территориях, функционально предназначенных для само-

стоятельного использования гражданами;  

— на открытой территории с возможностью движения транспортных средств, 

в том числе улицах, включающих проезжие части дорог;  
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— в транспортных средствах общего пользования, в том числе находящихся 

в движении.  

Основаниями деления преступлений, совершаемых в общественных местах, 

которые должны учитываться при организации их предупреждения, являются:  

— специфика объекта посягательства;  

— характер благ (ценностей), на которые посягает виновный;  

— степень опасности (тяжести) совершенных преступлений;  

— особенности субъективной стороны преступлений;  

— число лиц, совершавших преступления, и формы их объединения для 

достижения преступных целей;  

— тяжесть наступивших последствий и виды причиненного вреда;  

— учтенность преступлений в официальной статистике.  

5. Состояние преступности в Монголии в значительной мере определяется 

состоянием городской преступности, прежде всего в столице страны — г. Улан-

Баторе, где регистрируется 68% всех городских преступлений. Структура пре-

ступности в городах и стране в целом имеют значительное сходство. Каждое 

третье умышленное преступление в городах совершается в общественных местах. 

Совершение таких преступлений преимущественно происходит в летнее время, 

но незначительно зависит от дня недели и времени суток, что требует постоянной 

готовности правоохранительных органов к реагированию на факты совершения 

уголовно-противоправных посягательств.  

6. Большая часть преступлений, совершаемых в общественных местах в го-

родах Монголии, приходится на преступления корыстной направленности. На-

сильственная преступность образуется из совокупности различных посягательств 

(от причинений вреда различной тяжести до убийств, а также посягательств сек-

суальной направленности) и составляет до 30% городских преступлений. Среди 

преступлений в сфере общественной безопасности во всех городах наибольший 

удельный вес имеет хулиганство. Характерная особенность большей части на-

сильственных преступлений, корыстно-насильственных посягательств и хулиган-

ства — это их совершение в состоянии алкогольного опьянения. Неосторожные 
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преступления, совершаемые в общественных местах, — это преимущественно до-

рожно-транспортные преступления, связанные с нарушением правил дорожного 

движения, повлекшие тяжкие последствия. Восприятие гражданами отдельных 

видов криминальных угроз в основном совпадает со структурой регистрируемой 

преступности.  

7. В течение многих лет количество преступлений, совершаемых в общест-

венных местах, имело тенденцию к росту. Незначительное сокращение числа ре-

гистрируемых посягательств произошло в 2017 г., что не дает оснований для оп-

тимистичного прогноза криминологической обстановки в будущем. Позитивные 

изменения в основном происходили в городах с малым количеством населения 

(менее 200 тыс.), что незначительно повлияло на общую ситуацию в стране. Наи-

более неблагоприятной может считаться обстановка в столице страны, где в 

структуре преступности в общественных местах значительное место занимают 

особо тяжкие и тяжкие преступления.  

8. С учетом числа совершаемых преступлений и их тяжести наибольшую 

опасность представляют преступления, совершенные среди непроизводственных 

частей зданий, предназначенных для оказания услуг населению (бары с круглосу-

точным режимом работы и магазины), из территорий без зданий и сооружений и 

движения транспортных средств, функционально предназначенных для оказания 

определенных услуг населению (автопарковки и рынки), среди территорий, функ-

ционально предназначенных для самостоятельного использования ее гражданами 

(площади, улицы и территории вблизи домостроений, а также остановки общест-

венного транспорта и проезжие части дорог).  

9. Несмотря на явный характер большинства преступлений, совершаемых в 

общественных местах, часть из них находится в латентном состоянии — не под-

вергаются учету в официальной статистике и не раскрываются. Это снижает уро-

вень доверия к полиции и органам власти, не содействует консолидации общества 

в сфере предупреждения преступлений.  

10. Установление особенностей субъектов, совершающих преступления в 

общественных местах преимущественно связано с изучением их личности, что 
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требует учета соответствующих общетеоретических положений современной 

психологии. На их основе личность преступника предлагается определить как ус-

тойчивую, развивающуюся, иерархически выстроенную совокупность свойств че-

ловека, которые унаследованы или сформировались в процессе его взаимодейст-

вия с окружающей средой и в определенных пределах обусловили (или могли 

обусловить) совершение человеком преступления. Специфика личности преступ-

ника может быть описана в рамках ее криминологической характеристики, кото-

рая несколько у́же описания структуры личности.  

11. Основными социально-демографическими характеристиками лиц, совер-

шающих преступления в общественных местах в городах Монголии, следует считать:  

— преобладание лиц мужского пола (98,7%);  

— значительная доля молодежи и лиц, не старше 30 лет (70,3%);  

— преимущественная ориентация на достижение корыстных целей, а также 

причинение вреда здоровью потерпевших;  

— относительно безразличное отношение к возможному наказанию при со-

вершении преступления;  

— высокая зависимость совершения преступлений от случайных обстоя-

тельств, в том числе от поведения жертв преступлений.  

12. Для повышения эффективности предупреждения преступлений в обще-

ственных местах целесообразно учитывать типы преступников, среди которых в 

зависимости от стойкости антисоциальной установки можно выделить: ситуаци-

онный, неустойчивый, злостный, особо злостный типы.  

13. Причины и условия преступлений, совершаемых в общественных мес-

тах, следует исследовать в рамках общей теории детерминизма социальных явле-

ний, которая требует разделения факторного воздействия на несколько видов. 

При этом причины и условия относятся к числу факторов, которые приводят к 

определенным последствиям, в данном случае — совершению преступлений. Их 

следует рассматривать на фоне того, что общественные места являются доступ-

ными для почти неограниченного числа граждан, здесь наблюдается неизбежный 

повышенный уровень концентрации граждан, не знакомых друг другу, а также 

повышенная частота межличностных и межгрупповых контактов при преоблада-
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нии ролевого общения, наличие большого числа потенциальных объектов и пред-

метов преступных посягательств,  

14. Наибольшее теоретическое и практическое значение имеет выделение 

причин и условий совершения различных групп преступлений, а также преступ-

лений, совершаемых отдельными категориями граждан. Основными причинами 

совершения преступлений являются:  

— социальное расслоение общества по уровню жизни, побуждающее людей 

к достижению социального благополучия за счет ущемления прав и законных ин-

тересов других граждан, предприятий, организации и государства;  

— отсутствие системы контроля со стороны органов власти и правоохрани-

тельных органов, в первую очередь полиции;  

— повышенный уровень алкоголизации населения, в том числе за счет зна-

чительного количества предприятий торговли и иных форм обслуживания насе-

ления, предоставляющих услуги по продаже спиртного;  

— недостаточная освещенность большинства открытого пространства, 

включая площади, улицы, придомовые и междомовые территории, а также улицы 

с малоэтажным домостроением;  

— анонимность социальных контактов, обусловленная разными местами 

работы, жительства, проведения досуга большого числа незнакомых между собой 

граждан, доступностью перемещения из района в район города, в пригород и т. д.;  

— возможность использования преступниками виктимогенных свойств 

улиц для эффективного достижения преступного результата, а также быстрого и 

незаметного ухода с места происшествия;  

— насыщенность улиц субъектами, принадлежащими к маргинальной среде 

(бомжей, проституток, наркоманов, алкоголиков и т. п.), продуцирующей пре-

ступность с их стороны, а также преступления, совершаемые в отношении данной 

категории граждан.  

15. Предупреждение преступлений можно рассматривать как целенаправ-

ленное недопущение уголовно-противоправных посягательств путем непосредст-

венной защиты различных объектов от подобных посягательств, а также прямого 
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воздействия на лиц, готовящихся совершить преступление, и потенциальных по-

терпевших, устранения причин и условий совершения преступлений. Субъектами 

предупреждения могут быть осуществляющие соответствующую деятельность 

(действия) международные и национальные органы законодательной и исполни-

тельной власти, суды, правоохранительные и правозащитные органы, институты 

гражданского общества, юридические, должностные и физические лиц, наделен-

ные богатым арсеналом используемых средств (мер). Часть предупреждения, 

осуществляемого субъектами, уполномоченными предотвращать и пресекать пре-

ступления, а также устранять причины и условия их совершения, следует считать 

профилактикой преступлений.  

16. Предупреждение преступлений в общественных местах в городах Мон-

голии — это целенаправленное недопущение органами законодательной и испол-

нительной власти, судами, правоохранительными и правозащитными органами, 

институтами гражданского общества, юридическими, должностными и физиче-

скими лицами уголовно-противоправных посягательств путем непосредственной 

защиты различных объектов от преступных посягательств, а также прямого воз-

действия на лиц, готовящихся совершить преступление, и потенциальных потер-

певших, устранения причин и условий совершения преступлений. Правовое регу-

лирование в сфере предупреждения преступлений осуществляется на различных 

уровнях в рамках различных отраслей права. 

17. Правовую основу предупреждения преступлений, совершаемых в общест-

венных местах в городах Монголии, составляют законы республики, в которых оп-

ределены принципы, основные направления, общие, специальные и индивидуальны 

меры предупреждения преступлений, а также полномочия субъектов и участников 

соответствующей деятельности (действий). Совокупность таких актов можно рас-

сматривать как развивающуюся многоуровневую систему. Базовым документом яв-

ляется Конституция Монголии. Другие законы можно разделить на три группы:  

а) акты, позволяющие идентифицировать противоправное поведение и со-

держащие санкции за нарушения требований законодательства (Уголовный ко-

декс, Закон об административных правонарушениях);  
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б) акты, посвященные предупреждению преступлений, в том числе отдель-

ных видов, а также явлений, сопряженных с ними (Закон о предупреждении пре-

ступлений, а также законы, направленные на правовое обеспечение предупрежде-

ния отдельных видов противоправного поведения);  

в) акты, определяющие правовые основы функционирования отдельных 

субъектов правоохранительной деятельности, в том числе судов и правоохрани-

тельных органов. 

Эффективное применение принятых нормативных документов обеспечивает 

комплексность правовой регламентации деятельности (действий) по предупрежде-

нию преступлений в общественных местах в городском пространстве Монголии.  

Второстепенными элементами системы правового обеспечения предупреж-

дения преступлений в общественных местах в городах Монголии можно считать 

международные правовые акты, которые ратифицированы Монголией как субъек-

том международного права, а также нормативные правовые акты аймаков, сомо-

нов и других территориальных образований в составе республики, нормативные 

правовые акты отдельных субъектов предупреждения преступлений, которые в 

своем большинстве дублируют содержание актов, принятых на национальном 

уровне.  

18. Отсутствие стратегий предупреждения преступлений в общественных 

местах в городах Монголии определило необходимость организации такой рабо-

ты, исходя из требований законодательства о предупреждении преступлений. 

Субъектами предупреждения преступлений являются как высшие должностные 

лица государства и территорий в составе страны, так и органы законодательной и 

исполнительной власти различных уровней. Важные предупредительные функции 

возложены на суды, а также органы прокуратуры, осуществляющие надзор за дея-

тельностью правоохранительных органов в рассматриваемой сфере.  

19. Основная нагрузка выявлению причин и условий совершения преступ-

лений, ситуаций криминального взаимодействия, лиц, склонных к совершению 

преступлений, потенциальных объектов посягательств, недопущению совершения 

противоправных действий и пресечению преступных посягательств лежит на по-
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лицейских подразделениях. Большая часть возложенных на них задач решаются 

успешно и комплексно. К факторам, которые снижают эффективность деятельно-

сти органов внутренних дел можно отнести:  

— нечеткость, размытость и даже отсутствие критериев оценки профессио-

нальной деятельности, в том числе отдельных сотрудников; 

— большой объем обязанностей и необходимость заполнения значительно-

го числа документов, не влияющих на предупредительную практику;  

— низкий уровень профессиональной подготовки полицейских, реали-

зующих мероприятия предупредительного характера в общественных местах 

(плохое знание территории обслуживания, неразвитые навыки наблюдения за 

городским пространством, неумение выстраивать профессиональное общение, 

слабое знание законодательства, небольшой опыт работы в правоохранительных 

структурах и пр.);  

— недостаточная численность сотрудников полиции наряду с неукомплек-

тованностью подразделений, текучесть кадров, отсутствие должной заинтересо-

ванности в профессиональном (не должностном) росте;  

— неразвитость материально-технической базы;  

— несовершенство механизмов социальной защиты полицейских, побуж-

дающее их в рабочее время решать вопросы, напрямую не связанные с профес-

сиональными обязанностями. 

Самостоятельной проблемой является разработка критериев эффективности 

деятельности полиции, которые стимулировали бы работу по предупреждению 

преступлений, совершаемых в общественных местах. 

20. В Монголии созданы и функционируют ряд координационных межве-

домственных органов, которые осуществляют анализ состояния преступности в 

общественных местах, вырабатывают меры по предупреждению преступлений и 

обеспечивают межсубъектное взаимодействие.  

21. Важную роль в информировании населения о результатах предупреди-

тельной работы играют средства массовой информации. Именно они в значительной 

мере формируют общественное мнение, состояние которого должно учитываться 
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ответственными за предупреждение преступлений и рассматриваться как один из 

показателей эффективности обеспечения криминологической безопасности.  

22. Комплексное предупреждение преступлений, совершаемых в общест-

венных местах в городах Монголии, представляет собой решение взаимосвязан-

ных и внутренне согласованных задач субъектами правотворческой и правопри-

менительной деятельности с участием граждан и институтов гражданского обще-

ства, направленных на минимизацию существующих криминальных угроз в го-

родском пространстве. Важными задачами выступают разработка планов опера-

тивного реагирования на различные криминальные угрозы, предотвращение или 

пресечение которых требуют консолидации усилий различных субъектов, внесе-

ние изменений в республиканские законы, определяющие систему информирова-

ния населения, в том числе через средства массовой информации. В сфере право-

применения целесообразно расширить виктимологическую профилактику. Для 

лучшего информирования граждан о признаках террористических и экстремист-

ских угроз целесообразно использовать возможности наглядных средств обучения 

о действиях в чрезвычайных обстоятельствах. 

23. Вся работа по обеспечению безопасности в общественных местах в го-

родах Монголии в настоящее время является частью мероприятий, предусмотрен-

ных Национальной программой предупреждения преступлений и является в це-

лом достаточно успешной. При этом разработка отдельной программы, нацелен-

ной на обеспечение безопасности только в общественных местах, представляется 

нецелесообразной.  
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police.gov.mn/media/Statistic_medee/2011.12_sar_medee/2011.12_Burtgegdsen_gemt

_hereg.pdf. 

234. Psychology. Theories of Personality, Seventh Edition. — Режим доступа: 

http://www.rawanonline.com/wp-content/uploads/ 2012/09/Theories-of-Personality-7e-

English.pdf. 

 

http://www.legalinfo.mn/%0blaw/details/12469
http://www.legalinfo.mn/%0blaw/details/12469
http://www.legalinfo.mn/law/details/%0b11634
http://www.legalinfo.mn/law/details/%0b11634
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

Сведения о численности населения, проживающего в городах Монголии,  
занимаемой площади, плотности населения (по состоянию на 1 января 2017 г.) 

Наименование города  Наименование 
территории 

(аймака) 

Численность 
населения, 

чел. 

Площадь, 
км² 

Плотность, 
чел./км² на русском  

языке 
на монгольском 

языке 

Город с населением свыше 1 млн чел. 

1. Уланбаатор Улан-Батор Улан-Батор 1362974   4704   289,8 

Города с населением от 50 до 1000 тыс. чел. 

2. Дархан Дархан Дархан-Уул     74738   3275     22,8 

3. Эрдэнэт Эрдэнэт Орхон     91000     208   437,5 

Города с населением от 25 до 50 тыс. чел. 

4. Баянхонгор Баянхонгор Баянхонгор     29817       64   465,8 

5. Кобдо Ховд Кобдо     34100       80   426,3 

6. Мурэн Мөрөн Хувсгел     36082     102   353,8 

7. Налайх Налайх Улан-Батор     31000     687     45,1 

8. Улгий Өлгий Баян-Улгий     29392       15 1959,5 
9. Чойбалсан Чойбалсан Дорнод     39500 10152       4,0 

Города с населением до 25 тыс. чел. 

10. Алтай Алтай Говь-Алтай     21000     200   105,0 

11. Арвайхээр Арвайхээр Арвайхээр     21705     173   125,5 

12. Багануур Багануур Улан-Батор     22210       36   617,0 

13. Баруун-Урт Баруун-Урт Сухэ-Батор     19224       55   349,5 

14. Бор-Ундер Бор-Өндөр Хэнтий       8080     144     56,1 

15. Булган Булган Булган     15000     100   150,0 

16. Даланзадгад Даланзадгад Умнеговь     18700     476     39,2 

17. Замын-Уудэ Замын-Үүд Дорноговь     13285       56   237,2 

18. Зуунмод Зуунмод Туве     14660       19   771,5 

19. Зуунэхараа Зүүнхараа Сэлэнгэ     18400       34   541,2 

20. Каракорум Хархорин Уверхангай       8859       20   443,0 

21. Мандалговь Мандалговь Дундговь     14500       11 1318,2 

22. Сайншанд Сайншанд Дундговь     10200   2300       4,44 

23. Сухэ-Батор Сүхбаатар Сэлэнгэ     19000       45   422,2 

24. Хутул Хутул Сэлэнгэ     10000   1300       7,7 

25. Тосонцэнгэл Тосонцэнгэл Завхан       7800   5000       1,6 

26. Улаангом Улаангом Увс     22300       14 1592,9 

27. Улиастай Улиастай Завхан     17468       32   545,9 

28. Ундерхаан Өндөрхаан Хентий     18100       52   348,1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%8D%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BD-%D0%A3%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%8D-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80-%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BD-%D0%A3%D1%83%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%83%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%83%D0%BD%D1%8D%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%8D-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D1%8D%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B0%D0%BD
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Наименование города  Наименование 
территории 

(аймака) 

Численность 
населения, 

чел. 

Площадь, 
км² 

Плотность, 
чел./км² на русском  

языке 
на монгольском 

языке 

29. Цэцэрлэг Цэцэрлэг Архангай     20604   7480       2,8 

30. Чойр Чойр Говь-Сумбэр       8526   5542       1,6 

31. Шарынгол Шарынгол Дархан-Уул       9100     160   560,0 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8D%D1%86%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B9%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%83%D0%BB
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Приложение 2 

Сведения о наиболее распространенных видах преступлений,  
зарегистрированных на территории Монголии в 2017 г. 

Преступления  
в сфере 

экономической 
деятельности 

(227)

Преступления 
против 

общественной 
безопасности 

(1479)

Экологические 
преступления 

(165)

Преступления 
против здоровья 

населения и 
общественной 

нравственности 
(416)

Преступления 
против 

безопасности 
движения и 

эксплуатации 
транспорта 

(1783)

Преступления 
против порядка 

управления (268)

Преступления 
против жизни 

и здоровья (8691)

Преступления 
против семьи и 
несовершенно-

летних 
(384)

Преступления 
против 

конституцион-
ных прав и 

свобод человека 
и гражданина 

(116)

Преступления 
против 

собственности 
(13336)
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Приложение 3 

Динамика числа преступлений, зарегистрированных на территории Монголии  
(2005–2017 гг.) 
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Приложение 4 

Сведения о преступлениях, зарегистрированных в городах Монголии  
в 2017 г. 

Территория Число зарегистрированных 
преступлений 

Удельный вес в общей массе 
городских преступлений, % 

1. Город столица Улаанбаатар 21947   68,0 
2. Город (аймак) Хувсгул     749     2,3 
3. Город Дархан     768     2,3 
4. Город (аймак) Сэлэнгэ     729     2,2 
5. Город (аймак) Дорно гоби     654     2,0 
6. Город (аймак) Баянхонгор     563     1,7 
7. Город (аймак) Архангай     514     1,5 
8. Город (аймак) Орхон     881     2,7 
9. Город (аймак) Увурхангай     492     1,5 
10. Город (аймак) Дорнод     582     1,8 
11. Город (аймак) Хэнтий     453     1,4 
12. Город (аймак) Умну гоби     462     1,4 
13. Город (аймак) Ховд     433     1,3 
14. Город (аймак) Увс     356     1,1 
15. Город (аймак) Сухэбатор     338     1,0 
16. Город (аймак) Баян-улгий     319     0,9 
17. Город (аймак) Булган     362     1,1 
18. Город (аймак) Завхан     221     0,6 
19. Город (аймак) Дунд гоби     216     0,6 
20. Город (аймак) Гоби сумбэр     171     0,5 
21. Город (аймак) Гоби-Алтай     200     0,6 
Всего 32259 100,0  
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Приложение 5 

Динамика числа преступлений, зарегистрированных  
на территории Улан-Батора (2005–2017 гг.) 
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Приложение 6 

Динамика числа преступлений, зарегистрированных в городах Монголии  
с численностью населения от 100 до 200 тыс. человек 

(2011–2017 гг.) 
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Приложение 7 

Динамика числа преступлений, зарегистрированных в городах  
с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек  

(2011–2017 гг.) 
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Город (аймак) Булган Город (аймак) Баян-улгий
Город (аймак) Гоби –Алтай
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Приложение 8 

Динамика преступности в городах Монголии 
с численностью населения до 50 тыс. человек  

(2011–2017 гг.) 
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