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Диссертация, посвященная проблемам предупреждения преступлений, 

совершаемых в общественных местах, безусловно, является актуальной. Об 

уровне порядка в любом государстве, в любом обществе, в первую очередь 

свидетельствует состояние порядка в его общественных местах, на улицах его 

городов и иных населенных пунктов. Ведь именно здесь человек попадает в 

общественную среду, безопасность которой должно гарантировать государство, 

его правоохранительные органы. И от того насколько комфортно человек 

ощущает себя в общественных местах того или иного государства, зависит, в 

том числе, и мнение о деятельности его правоохранительных органов.  

Приводимые автором данные о состоянии преступности в общественных 

местах отдельных городов Монголии, подтверждают тот факт, что именно там 

совершается большее число преступлений. 

В работе совершенно справедливо отмечается (С. 3-4 автореферата 

диссертации), что преступления, совершаемые в общественных местах в 

городах, вызывают значительный общественный резонанс. Состояние 

преступности в общественных местах, ее рост создают атмосферу 

незащищенности, страха и недоверия к деятельности правоохранителей. Это 
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все формирует определенное мнение, как у граждан Монголии, так и у 

иностранцев относительно комфортности пребывания в городах государства с 

учетом их защищенности от преступных посягательств. 

Об актуальности исследования, также свидетельствует малоизученность 

проблемы преступности в общественных местах в городах Монголии, а также 

вопросов ее предупреждения с учетом комплексного подхода.  

На территории Российской Федерации было проведено значительное 

число криминологических работ, посвященных преступности в общественных 

местах, однако в них преимущественно рассмотрены вопросы состояния 

уличной преступности. Кроме того, значительная часть научных работ 

подготовлена до реформирования системы органов внутренних дел и их 

выводы и рекомендации не могут быть напрямую внедрены в Монголии. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

Ганмягмара Болора-Эрдэнэ не вызывает сомнения. 

Автор исследования достаточно четко сформулировал объект и предмет, 

цели и задачи исследования, которые в целом ему удалось реализовать и 

достичь (С. 4-5). Исследование имеет основательную методологическую 

основу, теоретическую и эмпирическую базу. Анализу подлежал значительный 

объем статистической информации о состоянии преступности в России, 

Монголии за 2011-2017 гг.; изучены и проанализированы результаты 

экспертного опроса 56 сотрудников полиции Монголии (2016 г.), выборочного 

анкетирования 350 граждан Монголии, проведенного в течение 2014–2016 гг., 

результаты выборочного анализа по специальной программе 870 материалов 

завершенных уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления 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, тематическая информация, распространяемая с 

использованием сети Интернет. 
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Все эти обстоятельства позволяют свидетельствовать о достоверности и 

обоснованности выводов и предложений автора, глубине проработки 

вопросов, подтверждают новизну работы, ее теоретическую и практическую 

значимость. 

Следует поддержать вывод автора о том, что состояние преступности в 

Монголии в значительной степени зависит от состояния именно городской 

преступности, в особенности в общественных местах.  

Автором выявлен круг причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в общественных местах в городах страны. Отдельно 

сформулированы факторы, которые снижают эффективность деятельности 

органов внутренних дел. При этом особого внимания заслуживает вывод автора 

о том, что «самостоятельной проблемой является разработка критериев 

эффективности деятельности полиции, которые стимулировали бы работу по 

предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах» (С. 9).  

Предложено авторское видение комплексного предупреждения 

преступлений в общественных местах в городах Монголии. Заслуживает 

поддержки авторская позиция относительно необходимости выработки 

критериев оценки деятельности полиции, органов власти и управления на 

национальном уровне, на уровне городов Монголии (С. 21). 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что структура 

диссертации логически последовательна, содержание глав и параграфов 

соответствует их названию. В первой главе диссертации «Понятие, виды и 

криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в 

общественных местах в городах Монголии» раскрывается содержание понятия 

«общественное место», в частности, в рамках городского пространства на 

территории Монголии, анализируется уровень, структура и динамика 

преступлений, совершаемых в общественных местах в городах Монголии. 

Сучетом числа совершаемых преступлений и их тяжести сформирован 

перечень общественных мест, представляющих наибольшую опасность. 



4 

 

Выявлены и раскрыты особенности лиц, совершающих преступления в 

общественных местах, при этом учтен в значительный степени и 

виктимологический аспект. Выявлены и проанализированы причины и условия 

преступлений, совершаемых в общественных местах в городах Монголии. При 

этом интересными представляются выводы автора о наличии статистической 

зависимость места совершения уличного преступления от места работы 

преступника. 

Во второй главе «Совершенствование предупреждения преступности в 

общественных местах в городах Монголии» рассмотрены правовые основы 

предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах, 

раскрыты особенности организации предупреждения преступлений, 

совершаемых в общественных местах, а также представлена авторская 

концепция совершенствования обеспечения криминологической безопасности в 

общественных местах. 

Вместе с тем, требуют уточнения некоторые дискуссионные вопросы: 

1. Судя по содержанию автореферата диссертации автор не в полной мере 

раскрывает место и роль каждого субъекта предупреждения преступлений в 

общественных местах в городах Монголии. 

2. В работе автор много внимания уделяет раскрытию понятия 

преступления, совершенного в общественном месте. Автору следовало бы 

больше внимания уделить понятию «преступность в общественном месте».  

Высказанные предложения носят дискуссионный характер и не влияют на 

общую положительную оценку работы. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, судя по 

автореферату, диссертация Ганмягмара Болора-Эрдэнэ на тему: «Комплексное 

предупреждение преступлений, совершаемых в общественных местах в городах 

Монголии», представленная на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право является научно-




