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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. К стратегическим задачам разви-

тия любого государства отнесены мероприятия по укреплению законности 
и правопорядка, среди которых усиление контроля над преступностью счи-
тается первоочередным. Пристальное внимание руководителей государства 
и правоохранительных органов к обеспечению криминологической безопас-
ности в общественных местах вполне закономерно: выходя из дома, каждый 
гражданин попадает в среду, где он имеет право чувствовать себя в безопас-
ности. Совершаемые здесь преступления оказывают негативное влияние на 
общество, ослабляют доверие к власти и органам правопорядка, обостряют 
социальную напряженность. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, 
выступая на открытии парламентской сессии 2017 г., акцентировал внимание 
на необходимости обеспечения безопасности в стране 1. Руководство Мини-
стерства юстиции и внутренних дел Монголии и средства массовой информа-
ции также обращают внимание на предупреждение преступлений, в том чис-
ле совершаемых в общественных местах. В России вопросы борьбы с пре-
ступлениями, совершаемыми в общественных местах, являются предметом 
обсуждения на Коллегии МВД России 2. 

Данные статистической отчетности Министерства юстиции и внутренних 
дел Монголии показывают, что преступность в общественных местах в боль-
шей степени проявляет себя в городах. Так, в 2017 г. 68,0% преступлений, 
зарегистрированных в столице (г. Улан-Батор), совершены в общественных 
местах, при этом 40,2% — на улицах и площадях и 22,2% — в иных обще-
ственных местах. Из всех преступлений рассматриваемой категории 39,4% 
образуют кражи, 26,7% — насильственные преступления, 12,1% — мошен-
ничество, 4,9% — разбои, 2,3% — хулиганство, 1,2% — грабежи и пр. Таким 
образом, в общественных местах совершается значительное число уголовно-
противоправных посягательств, относящихся к категории опасных. 

В сферу общественных отношений, связанную с данным видом престу-
плений, вовлечены многие граждане, что определяет общественную опас-
ность этих деяний. Преступления, совершаемые в общественных местах, 
вызывают повышенный общественный резонанс, являются одним из значи-
мых факторов формирования мнения населения о состоянии правопорядка 

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.
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в стране и деятельности полиции в целом. Особое внимание к решению про-
блемы преступности в общественных местах объясняется тем, что она порож-
дает комплекс обстоятельств, формирующих 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 защищенностью от криминальных про-
явлений. 

Степень изученности проблемы преступности в общественных местах 
в городах Монголии незначительна. На данную тему нет ни одной моногра-
фии, она не освещалась в учебных изданиях. Лишь в некоторых публикациях 
монгольских ученых-криминологов содержатся краткие оценки состояния, 
структуры, динамики и последствий преступности в общественных местах, 
а также отдельные предложения по совершенствованию деятельности пра-
воохранительных органов Монголии. Проблема требует своего исследо-
вания также в связи с новыми возможностями, которые предоставляются, 
в частности, благодаря принятию в 2017 г. новых Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов.

В России данному вопросу посвящено значительное количество работ, 
хотя в подавляющем большинстве из них речь идет либо об уличной город-
ской преступности, либо об обеспечении криминологической безопасности 
отдельных объектов, отнесенных к общественным местам. Наряду с рабо-
тами, в которых были рассмотрены общетеоретические вопросы комплекс-
ного криминологического анализа и системного воздействия на преступ-
ность 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. Золоту-
хин (2000 г.), Г. М. Погорелова (2003 г.) А. В. Майоров (2004 г.), М. В. Шма-
ренков (2004 г.), Ю. А. Страунинг (2005 г.), 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.). Боль-
шинство работ выполнены до существенного реформирования органов вну-
тренних дел России, предложенные в них меры по обеспечению криминоло-
гической безопасности в общественных местах малоприменимы в городах 
Монголии. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, свя-
занные с преступлениями, совершаемыми в общественных местах в городах 
Монголии, а также складывающиеся при обеспечении комплексного преду-
преждения данного вида преступлений.

Предметом исследования являются фактические данные, характеризу-
ющие состояние, структуру и динамику преступлений, совершаемых в обще-
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ственных местах в городах Монголии, их детерминанты, личность совершаю-
щих такие преступления, правовые и организационные основы обеспечения 
криминологической безопасности в общественных местах, практика реализа-
ции мер по предупреждению соответствующей категории преступлений.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного 
исследования является объективный научный анализ преступности в обще-
ственных местах в городах Монголии, определение ее параметров и детерми-
нант, комплексный анализ проблем предупреждения соответствующих пося-
гательств, разработка предложений по оптимизации правоохранительной 
практики. В процессе исследования решались следующие задачи:

— раскрыть содержание понятия «преступление, совершенное в обще-
ственном месте» на основе определения круга мест, которые можно считать 
общественными, выделить основные виды соответствующих посягательств, 
совершаемых в городах Монголии, и дать их классификацию;

— оценить масштабы, особенности структуры и закономерности дина-
мики преступлений, совершаемых в общественных местах в городах Мон-
голии, сравнить соответствующие показатели с сопоставимыми данными 
о преступлениях в России;

— выявить основные детерминанты рассматриваемых преступлений, 
прежде всего их причины и условия;

— установить типичные характеристики личности преступника и меха-
низма уголовно-противоправных посягательств, совершаемых в обществен-
ных местах;

— проанализировать правовые и организационные основы предупре-
ждения исследуемой категории преступлений, определить круг субъектов 
такой деятельности, исследовать практику их взаимодействия;

— разработать теоретические основы и практику оценки, прогнозирова-
ния и комплексного обеспечения криминологической безопасности в обще-
ственных местах в городах Монголии;

— определить перспективы дальнейшего криминологического исследо-
вания проблемы.

Методологическую основу исследования составили диалектический 
метод научного познания объективной действительности, обеспечивающий 
рассмотрение изучаемых явлений в их взаимосвязи и развитии. При сборе, 
обработке, анализе и интерпретации теоретических и нормативных мате-
риалов, а также эмпирических данных использовались общенаучные (синтез 
и анализ, сравнение, дедукция и индукция), частнонаучные, социологиче-
ские (анкетирование, интервьюирование, наблюдение, анализ документов), 
статистические (сводка и группировка статистических данных, расчет много-
численных обобщающих статистических показателей, статистическое про-
гнозирование) и другие методы, способствовавшие получению качественной 
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и репрезентативной информации, позволившей обеспечить обоснованность 
выводов.

Теоретической базой исследования стали монографические исследо-
вания, а также учебные издания российских ученых, в том числе Ю. М. Анто-
няна, Р. З. Везирова, М. Н. Гернета, В. И. Гладких, Я. И. Гилинского, 
А. Н. Гришина, А. И. Долговой, И. И. Карпеца, М. П. Клейменова, А. А. Коне-
ва, 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. Овчин-
ского и др.

Нормативной основой исследования стали Конституция Монголии 3, 
Уголовный кодекс Монголии 4 (далее — УК Монголии), законодательные 
акты Монголии, приказы и распоряжения Министерства юстиции и внутрен-
них дел Монголии, регламентирующие деятельность по противодействию 
преступности в общественных местах, а также аналогичные нормативные 
правовые акты Российской Федерации.

Эмпирическую базу исследования составили:
— статистические данные Министерства юстиции и внутренних дел 

Монголии, 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, прове-
денного в течение 2014–2016 гг.;

— результаты выборочного анализа по специальной программе 870 мате-
риалов завершенных уголовных дел в отношении лиц, совершивших престу-
пления 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 крими-
нологической 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 эмпирических исследований, выполненных другими исследователями по 
проблемам, имеющим отношение к разрабатываемой теме.

3 Монгол улсын үндсэн хууль. URL: http://www.legalinfo.mn/law/details/367.
4 Эрүүгийн хууль. URL: 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 дан-
ной категории преступлений, выявлены особенности личности преступни-
ков, их совершающих, и выделены основные типы. В результате анализа при-
чин и условий, способствующих совершению преступлений в общественных 
местах в городах Монголии, определен комплекс криминогенных факторов 
и обстоятельств правового, экономического, социального, организационно-
управленческого и технического характера, обусловливающих высокий уро-
вень криминогенности общественных мест. Автором предлагается также 
конкретный перечень мер по повышению эффективности предупреждения 
рассматриваемых преступлений на основе использования передового зару-
бежного опыта. 

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Преступление, совершенное в общественном месте, — это уголовно-

противоправное посягательство, совершенное в той части пространства, кото-
рая предназначена для использования в общественных целях, где нахождение 
физических лиц в пределах определенных временных границ не связано с их 
персонификацией. Та или иная территория может иметь статус общественного 
места (выполнять общественную функцию) не постоянно, а в определенные 
периоды, в зависимости от инфраструктурно-целевого предназначения.

2. Состояние преступности в Монголии в значительной мере определя-
ется 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 учетом числа совершаемых преступлений и их тяжести наиболь-
шую опасность представляют преступления, совершенные: 

— среди непроизводственных частей зданий, предназначенных для оказа-
ния услуг населению, — бары с круглосуточным режимом работы и магазины; 

— на территориях без зданий и сооружений и движения транспортных 
средств, функционально предназначенных для оказания определенных услуг 
населению, — автопарковки и рынки;

— на территориях, функционально предназначенных для самостоятель-
ного использования гражданами, — площади, улицы и территории вблизи 
домостроений, а также остановки общественного транспорта и проезжие 
части дорог. 

3. Основными социально-демографическими характеристиками лиц, 
совершающих преступления в общественных местах в городах Монголии, 
следует считать: 

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

совершении преступления; 
— высокая зависимость совершения преступлений от случайных обсто-

ятельств, в том числе от поведения жертв преступлений. 
Для повышения эффективности предупреждения преступлений в обще-

ственных местах целесообразно учитывать типы преступников, среди кото-
рых в зависимости от стойкости антисоциальной установки можно выделить 
ситуационный, неустойчивый, злостный, особо злостный типы. 

4. К наиболее значимым причинам и условиям совершения преступле-
ний в общественных местах в городах Монголии следует отнести:

— обширность неконтролируемого пространства и невозможность 
установления контроля ввиду объективных факторов (недостаточная осве-
щенность, технические ограничения установки текущего наблюдения и др.);

— повышенная плотность населения, создающая условия для возник-
новения межличностных, в том числе случайных отношений, не требующих 
персонификации;

— отсутствие мобильных и стационарных объектов, предназначенных 
для постоянного полицейского контроля за городской средой, а также средств 
экстренного вызова полиции;

— отсутствие в большинстве городов подразделений полиции, осущест-
вляющих уличное патрулирование в районах проживания граждан, а так-
же недостаток у полиции транспортных и иных средств передвижения для 
быстрого реагирования на вызовы;

— низкий уровень виктимологической грамотности населения, не позво-
ляющий оценить реальность криминальных угроз в городских условиях;

— безразличное отношение граждан к совершению преступлений 
в общественных 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 профес-
сиональной деятельности, в том числе отдельных сотрудников;

— большой объем обязанностей и необходимость заполнения значитель-
ного 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 обще-
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ние, слабое знание законодательства, небольшой опыт работы в правоохра-
нительных структурах и пр.); 

— недостаточная численность сотрудников полиции, текучесть кадров, 
отсутствие должной заинтересованности в профессиональном (не должност-
ном) росте; 

— неразвитость материально-технической базы; 
— несовершенство механизмов социальной защиты полицейских, 

побуждающее их в рабочее время решать вопросы, не связанные с профес-
сиональными обязанностями.

Самостоятельной проблемой является разработка критериев эффектив-
ности деятельности полиции, которые стимулировали бы работу по преду-
преждению преступлений, совершаемых в общественных местах.

6. Комплексное предупреждение преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах в городах Монголии, представляет собой решение взаи-
мосвязанных и внутренне согласованных задач субъектами правотворческой 
и правоприменительной деятельности с участием граждан и институтов 
гражданского общества, направленных на минимизацию существующих кри-
минальных угроз в городском пространстве. Важными задачами выступают 
разработка планов оперативного реагирования на различные криминальные 
угрозы, предотвращение или пресечение которых требуют консолидации 
усилий различных субъектов; внесение изменений в республиканские зако-
ны, определяющие систему информирования населения, в том числе через 
средства массовой информации. В сфере правоприменения целесообразно 
расширить виктимологическую профилактику. 

Теоретическое значение исследования состоит в том, что получен-
ные в процессе исследования результаты позволили уточнить содержа-
ние отдельных понятий, используемых в криминологической науке, вне-
сти определенный вклад в развитие теории монгольской криминологии 
и теорию международных сравнительных правовых исследований. Работа 
содержит комплексный анализ наиболее распространенных в обществен-
ных местах городов Монголии преступлений, систематизированные знания 
о состоянии и мерах по повышению уровня криминологической безопас-
ности, новые подходы к оценке и прогнозированию безопасности в обще-
ственных местах в условиях городского пространства, а также предложения 
по совершенствованию критериев эффективности соответствующей право-
охранительной деятельности. Сформулированные в исследовании теорети-
ческие положения и выводы в определенной мере дополнят знания о рас-
сматриваемом круге вопросов, а также могут быть использованы в учебном 
процессе и научно-исследовательской деятельности Министерства юсти-
ции и внутренних дел Республики Монголия, а также юридических вузов 
России. 
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Практическая значимость исследования определяется его направ-
ленностью на разработку эффективных мер предупреждения преступлений 
в общественных местах в городах Монголии, подготовкой рекомендаций, 
предназначенных для органов власти и управления монгольских городов, 
населения городов, а также полиции с учетом опыта, накопленного в Рос-
сии. Положения, выводы и предложения, полученные в процессе выполнения 
работы, могут быть использованы в преподавании дисциплин «Криминоло-
гия», «Предупреждение преступлений и административных правонарушений 
органами внутренних дел», «Виктимология», а также при переподготовке 
сотрудников полиции, осуществляющих функции по выявлению, раскры-
тию и предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах 
в городах Монголии. Применение результатов исследования в практической 
деятельности правоохранительных органов позволит более эффективно ока-
зывать противодействие преступности с наименьшими затратами для госу-
дарства и общества.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова-
ния. 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 обсуждались на шести научно-практических конференциях 
международного и всероссийского уровней, проведенных в 2014–2017 гг. на 
базе Омской академии МВД России, Омской юридической академии и Уни-
верситета правоохранительной службы Монголии. 

Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, а также рекомендации 
по прогнозированию криминологической обстановки в городах Монголии 
внедрены в практику работы оперативных подразделений полиции Мини-
стерства юстиции и внутренних дел Монголии. 

Сформулированные по результатам исследования теоретические выво-
ды, практические рекомендации и фактические данные используются в учеб-
ном процессе 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, объеди-
няющих семь параграфов, заключения, списка использованных источников 
и приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются выбор темы диссертационного исследо-

вания, ее актуальность и степень научной разработанности; определяются 
объект и предмет исследования; формулируются цели и задачи диссертации, 
основные положения, выносимые на защиту; излагаются методологическая 
основа исследования, методы и приемы, используемые в работе; характери-
зуются научная новизна и практическая значимость работы, приводятся све-
дения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава диссертации «Понятие, виды и криминологическая харак-
теристика преступлений, совершаемых в общественных местах в городах 
Монголии» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и виды преступлений, совершаемых 
в общественных местах» отмечается, что содержание термина «обществен-
ное место» применительно к рассматриваемой проблеме должно раскрывать-
ся последовательно — от уточнения собственно слова «место» как значимого 
для законодателя до определения специфики круга общественных мест при-
менительно к задачам обеспечения безопасности в общественных местах 
в рамках городского пространства на территории Монголии. 

Слово «место» является важным конструирующим элементом норм, 
относящихся к различным отраслям права (уголовному, гражданскому, адми-
нистративному и пр.). В большинстве случаев речь идет о выделении такой 
части реального пространства, которая не сводима к точке или обычной 
линии, а неразрывно связана с тем, что имеет точное местонахождение, огра-
ниченную площадь (объем), целевое предназначение и субъектную принад-
лежность на конкретный момент (или период). В Монголии законодательного 
определения преступления, совершаемого в общественном месте, нет. 

Местом могут считаться не только территория страны, населенного пункта, 
например, города, но и менее масштабные, «точечные» объекты. Обществен-
ное место — территория, предназначенная для использования неперсонифици-
рованным кругом физических лиц (людей) в каких-либо целях (общественная 
функция места). Преступлением, совершенным в общественном месте, следу-
ет считать уголовно-противоправное посягательство, совершенное в той части 
пространства, которое предназначено для использования его в общественных 
целях, где нахождение физических лиц в пределах определенных временных 
границ не связано с их персонификацией. Та или иная территория может иметь 
статус общественного места (выполнять общественную функцию) не постоян-
но, а в определенные периоды (время суток, время года и т. д.).

Важнейшими основаниями деления преступлений на виды являются их 
направленность, степень опасности (тяжести), особенности субъективной 
стороны, лиц, которые совершили преступление, их число и формы объеди-
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нения для достижения преступных целей, тяжесть наступивших последствий 
и виды причиненного вреда, учтенность преступлений в официальной стати-
стике, а также специфика инфраструктурно-целевого предназначения обще-
ственных мест. В качестве криминологических оснований деления престу-
плений целесообразно учитывать еще ряд особенностей мест их совершения: 
продолжительность использования, охраняемость, уровень безопасности. 

Во втором параграфе «Уровень, структура и динамика преступлений, 
совершаемых в общественных местах в городах Монголии» отмечается, 
что преступления, совершаемые в общественных местах в городах Монго-
лии, не являлись предметом пристального внимания ни отечественных, ни 
зарубежных криминологов. Анализ статистических данных, уголовных дел, 
а также результатов опроса граждан и полицейских показал, что количество 
преступлений, совершаемых в общественных местах на территории городов 
Монголии, не является постоянным: отмечается как рост, так и снижение. 
В 2017 г. на территории городов Монголии без учета дорожно-транспортных 
преступлений было зарегистрировано 10 312 таких преступлений, т. е. 34,7% 
от общего числа городских преступлений. В зависимости от города, удель-
ный вес рассматриваемой категории деяний в общей массе городских престу-
плений составляет от 16 до 40%. Большая часть (68%) преступлений, совер-
шенных в общественных местах, была зафиксирована на территории столи-
цы — 8616 преступлений. Среди других монгольских городов лидирующее 
место принадлежит городу Дархан (255 преступлений), последнее — городу 
Дундгоби (23 преступления). В силу специфики посягательств, совершаемых 
в общественных местах, к таковым не относятся такие распространенные 
в структуре общегородской преступности посягательства, как квартирные 
кражи, грабежи и разбои, хищения на работе (службе), компьютерные пре-
ступления и т. д.

Наибольшее количество краж, актов хулиганства совершается на улицах 
центральных и «спальных» районов городов, т. е. там, где наивысшие пока-
затели плотности населения. Характеризуя насильственную преступность 
в общественных местах, следует отметить, что она представляет собой сово-
купность различных посягательств (от причинений вреда различной тяжести 
до убийств, а также посягательств сексуальной направленности) и составляет 
до 30% городских преступлений.

Рост числа преступлений, совершаемых в общественных местах, наблю-
дался в столице Улан-Батор, городах Гоби-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Архан-
гай, Булган, Орхон, Хувсгул, Гоби сумбэр, Дархан, Умну гоби, Дорнод, Сухэ-
Батор. Лишь в 8 городах произошло снижение числа зарегистрированных 
преступлений рассматриваемой категории. Иначе говоря, налицо стабильное 
ухудшение криминологической обстановки в общественных местах целого 
ряда городов страны.



13

С учетом числа совершаемых преступлений и их тяжести наибольшую 
опасность представляют следующие места: непроизводственные части зда-
ний, предназначенные для оказания услуг населению (бары и магазины с кру-
глосуточным режимом работы); территории без зданий, сооружений и дви-
жения транспортных средств, функционально предназначенные для оказания 
определенных услуг населению (автопарковки и рынки); территории, функ-
ционально предназначенные для самостоятельного использования граждана-
ми (площади, улицы и территории вблизи домостроений, а также остановки 
общественного транспорта и проезжие части дорог).

В третьем параграфе «Особенности лиц, совершающих преступле-
ния в общественных местах» указывается, что преступность в обществен-
ных местах в основном «мужская» (на долю лиц мужского пола приходится 
в среднем 98,7% насильственных посягательств). Женщинами в общественных 
местах совершается небольшое количество преступлений — 15%, это, как пра-
вило, ранее судимые (рецидив среди женщин составляет 15,5%). Значительную 
долю лиц, привлеченных за совершение насильственных деяний в обществен-
ных местах, составляют граждане в возрасте от 18 до 30 лет (54%).

Основное место среди лиц, совершающих рассматриваемые деяния, 
занимают безработные. На их долю приходится 45% всех преступлений 
в общественных местах. Другую большую группу составляют рабочие — 
30%. Оценка статистических данных показала, что повышенная крими-
нальная активность этой социальной группы свойственна только рабочим, 
занятым тяжелым неквалифицированным трудом, большая их часть имеет 
невысокий уровень заработной платы. Криминальная активность прису-
ща и учащимся, они составляют 21% от общего числа лиц, совершающих 
преступления в общественных местах. Для данной социальной группы 
характерны в основном преступления корыстной направленности, а также 
насильственно-корыстные преступления. 

Одной из основных мотивационных установок является субъективный 
расчет на безнаказанность. Около четверти преступников надеялись избе-
жать наказания, и свыше четверти поступили еще более легкомысленно — 
не думали об этом. 

По стойкости антисоциальной установки можно выделить следующие 
типы преступников:

1. Ситуационный. Совершают преступления в общественных местах под 
воздействием неблагоприятного стечения обстоятельств окружающей среды.

2. Неустойчивый. Это лица, совершившие преступления впервые, одна-
ко ранее допускавшие правонарушения и аморальные поступки. Довольно 
часто в общественных местах такие лица совершают преступления в состоя-
нии алкогольного опьянения.

3. Злостный. К этому типу, в частности, относятся хулиганы.
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4. Особо злостный. Лица, для которых совершение преступлений 
в общественных местах является основным способом добывания средств на 
существование. Для них характерен опасный или особо опасный рецидив 
уличных преступлений.

Изучая специфику жертв преступлений, совершаемых в общественных 
местах, необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

— доля женщин среди жертв преступлений данного вида достаточно 
высока — 61% (реальный процент гораздо выше, так как многие женщины не 
обращаются в органы полиции из-за стыда, боязни мести преступника и по 
ряду других причин); 

— подавляющее большинство потерпевших являются незнакомыми или 
малознакомыми преступнику лицами, случайными прохожими; 

— примерно каждый шестой потерпевший находился в состоянии алко-
гольного опьянения и был не способен оказать действенное сопротивление 
преступнику. 

В четвертом параграфе «Причины и условия преступлений, совершае-
мых в общественных местах в городах Монголии» отмечается, что выявление 
и анализ детерминант преступности, ее видов и групп преступлений являют-
ся исходными моментами предупреждения преступлений. Вряд ли возможно 
эффективно воздействовать на преступность, не зная причин, ее порождаю-
щих, и тех объективных и субъективных условий, которые помогают разви-
тию этих причин. 

Современное монгольское общество все более разделяется на два 
класса — бедных и богатых, пропасть между которыми стремительно рас-
ширяется. Формирование имущего класса сопряжено с рядом особо тяж-
ких преступлений и общественные места здесь не являются исключением. 
Насильственная преступность в общественных местах — следствие меж-
личностных столкновений, это всегда конфликты, причем довольно острые 
и имеющие широкий диапазон и многообразные формы проявления: от вне-
запно возникшей ссоры нетрезвых граждан на остановке общественного 
транспорта до тщательно спланированных террористических действий. 

На преступность в общественных местах оказывает влияние общее оже-
сточение людей, маргинализация значительных слоев населения, увеличение 
числа стрессовых ситуаций, ослабление традиционных форм социального 
контроля. Под воздействием указанных и других объективно сложившихся 
социальных противоречий формируются возможности для возникновения 
и действия самых разнообразных внутренних побуждений к совершению 
уличных преступлений (месть, корысть, стремление к самоутверждению 
любыми способами и т. д.). Для многих людей стало привычным разрешать 
межличностные конфликты насильственным путем, без обращения к соот-
ветствующим правоохранительным органам и предусмотренным законом 
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процедурам. Это подтверждают и результаты проведенного автором опроса 
населения. 

Влияние фактора удаленности от центра на преступность в обще-
ственных местах автор демонстрирует на примере г. Улан-Батора. Главным 
элементом данного влияния является «маятниковая» миграция населения. 
Социально-криминологический анализ межрайонной миграции выявил опре-
деленную статистическую зависимость места совершения уличного престу-
пления от места работы преступника. Так, 39% уличных преступлений совер-
шается в столице «маятниковыми» мигрантами в районе места их работы. 
С «маятниковой» миграцией связана и высокая загруженность общественно-
го транспорта, которая влечет повышение психологических нагрузок, увели-
чение стрессовых, конфликтных ситуаций. В условиях ослабления охраны 
общественного порядка на улицах городов плотность населения в районах 
массового пребывания «маятниковых» мигрантов обусловливает возникно-
вение дополнительных условий для ситуативных конфликтов, особенно на 
почве алкогольного опьянения. 

Самостоятельную группу условий, способствующих совершению пре-
ступлений в общественных местах, составляют недостатки в работе поли-
цейских подразделений. Граждане, ставшие жертвами или свидетелями таких 
преступлений, не сообщают о них в полицию, не доверяя квалификации 
сотрудников и не надеясь на положительный исход дела. Меньше полови-
ны граждан городов Монголии, обратившись в полицию, остаются довольны 
действиями полицейских по защите их законных прав и интересов, и лишь 
7% граждан считают, что все обращаются в полицию в связи с совершенным 
в общественном месте преступлением.

Вторая глава «Совершенствование предупреждения преступности 
в общественных местах в городах Монголии» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Правовые основы предупреждения преступлений, 
совершаемых в общественных местах» отмечается, что предупреждение пре-
ступлений — это целенаправленное недопущение уголовно-противоправных 
посягательств путем непосредственной защиты различных объектов от пре-
ступных посягательств, а также прямого воздействия на лиц, готовящихся 
совершить преступление, и потенциальных потерпевших, и устранения при-
чин и условий совершения преступлений. Предложенное понимание преду-
преждения вполне пригодно для использования, так как позволяет обозна-
чить любые осознанные действия (деятельность), целью которых является 
недопущение акта уголовно-противоправного поведения путем непосред-
ственного воздействия на преступника и другие объекты, которые подверга-
ются опасности, либо путем прямого (пусть и опосредованного) воздействия 
на факторы (обстоятельства), которые приводят к совершению преступления. 
Субъектом предупреждения могут быть осуществляющие соответствующую 
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деятельность (действия) международные и национальные органы законода-
тельной и исполнительной власти, суды, правоохранительные и правозащит-
ные органы, институты гражданского общества, юридические, должностные 
и физические лиц. При этом допускается многоуровневый, полисубъектный, 
в том числе и международный характер предупреждения, которое может 
выходить за рамки законотворческой и правоохранительной деятельности, 
охватывая, в частности, правозащитную работу. 

В Монголии нет нормативных правовых актов, которые специально 
регламентировали бы деятельность по предупреждению посягательств, 
совершаемых в общественных местах. Нормативные правовые акты, регла-
ментирующие предупреждение преступлений в общественных местах 
в городах, представляют собой формирующуюся систему, которая вклю чает: 
международные правовые акты, которые ратифицированы Монголией как 
субъектом международного права; Конституцию и другие законы Монголии; 
ведомственные нормативные правовые акты государственных органов вла-
сти и управления; нормативные правовые акты муниципалитетов; локальные 
нормативные правовые акты отдельных субъектов предупреждения престу-
плений, а также иные правовые акты, имеющие прецедентный статус, в пер-
вую очередь, решения высших судебных органов страны.

В группе нормативных правовых актов национального уровня базовым 
документом является Конституция Монголии, положениями которой должен 
руководствоваться каждый из субъектов правоприменительной деятельности 
на территории Монголии, в том числе для предупреждения преступлений 
в общественных местах в рамках городского пространства.

Наиболее общим нормативным правовым актом, регламентирующим 
рассматриваемую сферу, является Закон о предупреждении преступлений, 
который раскрывает содержание предупреждения преступлений, принципы 
и основные направления данной деятельности. Согласно ст. 5 Закона такими 
направлениями являются: 

— сбор информации о преступности, исследование и анализ, определе-
ние причин и условий. Эта работа предполагает использование разнообраз-
ных методов и источников криминологической информации (как официаль-
ных, так и неофициальных). Учитывая специфику мест совершения рассма-
триваемой категорий преступлений, возможности по сбору информации поч-
ти не ограничены, так как не связаны с частной жизнью граждан. Недостатки 
в информационном обеспечении предупредительной деятельности могут 
быть связаны только с уровнем организации и качеством соответствующей 
работы; 

— устранение причин преступности, разработка мер социального, эко-
номического и правового характера. Функции по устранению причин и усло-
вий совершения преступлений должны осуществлять различные субъекты, 
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в первую очередь органы законодательной и исполнительной власти, включая 
правоохранительные органы; 

— применение к виновным достаточных по длительности сроков лише-
ния свободы, осуществление после их освобождения административного 
контроля согласно закону. Реализация данного направления не означает, что 
виновным каждый раз должно назначаться максимальное наказание, но оно 
должно удерживать от совершения новых преступлений; 

— привлечение к работе по предупреждению преступности физических 
и юридических лиц. Взаимодействие с такими лицами должно проводиться 
в рамках закона и преследовать цель предупреждения новых преступлений; 

— информирование граждан, их стимулирование и обучение по вопро-
сам предупреждения преступлений. 

Рассматриваемый Закон определяет роль отдельных субъектов в предупре-
ждении преступности; выделяет методы предупреждения; описывает проце-
дуры финансирования мероприятий в данной сфере, порядок стимулирования 
граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам; устанавли-
вает ответственность за низкое качество работы в рассматриваемой сфере.

Все меры предупреждения преступлений согласно ст. 6 подразделяются 
на три вида: общие, специальные, индивидуальные. Важно, что ст. 7 опреде-
ляет необходимость ежегодного отражения в бюджетах затрат на предупре-
ждение преступлений. Кроме того, в Законе определены полномочия субъек-
тов предупреждения преступлений (юстиции, прокуратуры, полиции, судов, 
органов исполнительной власти на всех уровнях и т. д.).

Среди организационно-управленческих документов, которые позволяют 
обеспечить предупреждение преступлений в общественных местах в городах 
Монголии, важнейшим является Национальная программа предупреждению 
преступности от 25 июля 2012 г. № 252. Цели данной программы таковы:

— распространение адаптированной для разных категорий граждан 
информации, их обучение и пропаганда правомерного поведения;

— повышение осведомленности общественности на основе широкого 
использования современных информационных технологий;

— координация работы образовательных, общественных и неправи-
тельственных организаций, физических и юридических лиц.

Программа осуществляется в следующих областях, которые связаны 
с предупреждением преступлений, совершаемых в общественных местах:

— профилактика злоупотребления алкоголем;
— профилактика наркопотребления и борьба с распространением наркотиков;
— предупреждение автотранспортных преступлений;
— борьба с преступлениями против детей;
— борьба с торговлей людьми;
— борьба с экологическими преступлениями.
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Данная программа опирается на комплексное финансирование, т. е. для 
ее осуществления привлекаются средства национального и местных бюд-
жетов, а также деньги, которые целевым образом выделены для реализации 
Закона о предупреждении преступлений, средства граждан, юридических 
лиц и пожертвования.

Во втором параграфе «Организация предупреждения преступлений, 
совершаемых в общественных местах» отмечается, что круг субъектов 
предупреждения преступлений значителен, и большая часть из них обладает 
полномочиями, позволяющими предупреждать посягательства, совершаемые 
в общественных местах. Субъекты являются основными элементами орга-
низационной структуры предупреждения рассматриваемой категории пося-
гательств, решающими конкретные задачи, связанные с общими целями обе-
спечения криминологической безопасности в общественных местах.

Говоря о высшем законодательном органе страны (Великий Государ-
ственный Хурал), отметим, что его вклад в предупреждение преступлений 
неоценим, так как он вправе принимать законы, тем самым определять круг 
деяний, которые относятся к преступлениям, перечень наказаний для тех, 
кто признается виновным в их совершении, порядок назначения и отбы-
вания таких наказаний, процедуры раскрытия и расследования уголовно-
противоправных посягательств, полномочия каждого из правоохранитель-
ных органов и т. д. Реализуя свои полномочия, высший орган законодатель-
ной власти страны в 2017 г. принял пакет нормативных актов, направленных 
на предупреждение преступлений, в том числе новые Уголовный, Уголовно-
исполнительный, Уголовно-процессуальный кодексы. В ближайшее время 
данные нововведения могут заметно изменить практику предупреждения 
уголовно-наказуемых деяний, в том числе совершаемых в общественных 
местах в городах Монголии. 

Диссертант отмечает, что в последние годы в Монголии реализован ком-
плекс мер по повышению качества жизни населения страны, тем самым был 
устранен ряд причин и условий совершения преступлений в общественных 
местах. В 2014–2017 гг. были приняты социально-ориентированные государ-
ственные бюджеты, реализованы меры по снижению уровня безработицы, 
трудоустройству молодежи, строительству жилья, повышению минимальных 
размеров пенсий и социальных пособий наиболее незащищенным слоям насе-
ления, увеличению количества мест в вузах для обучения на безвозмездной 
основе, расширению круга лиц, направляемых для обучения в другие страны 
за счет средств национального бюджета, были выделены государственные 
средства на реализацию Национального плана предупреждения преступле-
ний и др. Конечно, большинство решений принималось без акцента на преду-
преждение преступлений в общественных местах, но их прямое воздействие 
на улучшение ситуации очевидно.
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Среди субъектов предупреждения преступлений в общественных местах 
в городах Монголии особое место занимает Министерство юстиции и вну-
тренних дел, в том числе структурные подразделения полиции (уголовного 
розыска, участковых, безопасности дорожного движения, по делам несовер-
шеннолетних и др.). Именно полиция призвана реализовывать такие функции, 
как выявление причин и условий совершения преступлений, ситуаций крими-
нального взаимодействия, лиц, склонных к совершению преступлений, потен-
циальных объектов посягательств, недопущение совершения противоправных 
действий, пресечение преступных действий в общественных местах в городах 
Монголии. Предупреждение наиболее распространенных видов преступности 
достигается целым комплексом разнообразных приемов и методов (наблюде-
ния, проверки, контроля, реализуемых в ходе патрульно-постовой службы), 
средств обеспечения правопорядка (специальные автомобили, бронемашины, 
мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства, центры управления 
нарядами, аппаратные программные комплексы, средства теле- и видеонаблю-
дения, радио- и проводной связи и специальной техники, оружие, снаряжение 
и другие технические средства, а также служебные животные). 

Важным элементом предупреждения преступлений в общественных 
местах в городах Монголии соискатель считает оптимизацию расстановки 
сил и средств в целях сокращения сроков реагирования на сообщения (заяв-
ления) о совершаемых преступлениях, что позволит пресекать преступные 
посягательства на стадиях приготовления и покушения. Рациональными 
формами использования сил и средств, хорошо зарекомендовавшими себя 
в практике охраны общественного порядка, являются круглосуточные ста-
ционарные посты, патрулирование участков (отдельных маршрутов) конны-
ми нарядами полиции либо с использованием служебных собак, проведение 
широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий

В ходе исследования ставилась задача выявления факторов, которые 
снижают эффективность деятельности органов внутренних дел, в том числе 
полиции как одного из субъектов системы предупреждения преступлений. 
К ним, как представляется, можно отнести: 

— нечеткость, размытость и даже отсутствие критериев оценки профес-
сиональной деятельности, в том числе отдельных сотрудников;

— большой объем обязанностей и необходимость заполнения значи-
тельного 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 обще-
ние, пробелы в знании законодательства, недостаточный опыт работы в пра-
воохранительных структурах и пр.); 
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— недостаточная численность сотрудников полиции наряду с неуком-
плектованностью подразделений, текучесть кадров, отсутствие должной 
заинтересованности в профессиональном (не должностном) росте; 

— неразвитость материально-технической базы; 
— несовершенство механизмов социальной защиты полицейских, 

побуждающее их в рабочее время решать вопросы, не связанные с профес-
сиональными обязанностями.

В третьем параграфе «Совершенствование обеспечения криминологи-
ческой безопасности в общественных местах» определяется, что криминоло-
гическая безопасность в наиболее широком ее понимании есть защищенность 
физических и юридических лиц, а также их прав и законных интересов от кри-
минальных угроз. Надлежащее обеспечение криминологической безопасности 
в любом из мест, включая общественные, требует в первую очередь определить 
круг и приоритет объектов, требующих защиты. Решение данной проблемы 
связано с концептуальными представлениями о ценностях, которые призна-
ются таковыми обществом в целом, отдельными группами (слоями) населения 
и некоторыми гражданами. Наибольшей ценностью предлагается считать то, 
посягательство на кого или что представляет наибольшую общественную опас-
ность и затрагивает интересы значительного числа людей, которые могут нахо-
диться в общественных местах. Это позволило выделить несколько классов 
угроз, возникающих 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 общественный порядок и могут причинить вред многим объектам 
одновременно.

Ко второму классу угроз отнесены преступления против человека (убий-
ства, различные виды причинения вреда здоровью, избиения, сексуальное 
насилие, посягательства на свободу, честь, достоинство и другие виды пося-
гательств на личную неприкосновенность).

Третий класс включает преступления, связанные с различными формами 
незаконного отчуждения у правообладателей их материальных благ.

Четвертый класс охватывает преступления, которые связаны с нарушени-
ем правил поведения в общественных местах, в первую очередь хулиганство.

Пятый класс объединяет преступления, касающиеся обращения с веща-
ми, для оборота которых установлен особый порядок, а их использование в 
общественных местах (в качестве как предметов, так и орудий преступлений) 
представляет значительную опасность.

К шестому классу относятся преступления, связанные с нарушением 
правил безопасного поведения на дорогах (дорожно-транспортные престу-
пления), в основном с использованием источников повышенной опасно-
сти — автомобилей и мотоциклов.
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Конечно, в рамках данных классов важное значение имеет выделение 
групп преступлений, различающихся по тяжести, количеству лиц, совершаю-
щих преступления, их организованности, профессионализму, повторяемости 
(рецидив), вооруженности, статусу потерпевших и т. п. С учетом этого сле-
дует определять цели и задачи законодательной и правоприменительной дея-
тельности, выстраивать стратегии комплексного предупреждения преступле-
ний, совершаемых в общественных местах, а также формулировать критерии 
эффективности соответствующей работы.

Оценка криминологической безопасности в общественных местах 
городов Монголии — это вид деятельности, нацеленный на определение 
реального состояния защищенности материальных объектов, физических 
и юридических лиц от криминальных угроз, который может быть представ-
лен в виде системы научно-обоснованных криминологических показателей, 
позволяющей оптимизировать деятельность правоохранительных органов по 
коррекции поведения граждан и деятельности юридических лиц в целях обе-
спечения безопасной жизнедеятельности граждан и функционирования раз-
личного рода объектов. 

При разработке системы оценки уровня безопасности общественных 
мест необходимо решить, на основании каких критериев будет производить-
ся оценка. В качестве критериев следует выбирать такие показатели, кото-
рые позволяют установить значимые различия между подразделениями по 
характеристикам, прямо или косвенно связанным с показателями успешно-
сти их деятельности (например, удельный вес тяжких или особо тяжких пре-
ступлений в структуре преступности, удельный вес изъятых единиц оружия, 
хранящегося с нарушением установленного порядка, по отношению к числу 
находящегося на учете оружия и пр.). Критерии разных уровней преимуще-
ственно не должны дублировать друг друга (для индикаторов, выраженных 
в форме абсолютных статистических величин, это требование является неу-
коснительным), а критерии более низкого уровня должны быть максимально 
согласованы с критериями более высокого уровня.

Система оценки дает высокий эффект лишь в том случае, когда сотруд-
ники, чья работа оценивается, от деятельности которых зависит достиже-
ние необходимых результатов, принимают соответствующие оценочные 
инструменты и процедуры без сопротивления и воспринимают их как 
справедливые и объективно отражающие их профессиональный вклад. 
Чтобы извлечь максимальную пользу от действия системы оценки, сле-
дует закладывать фундамент будущего успеха уже на этапе определения 
ее целей. При этом следует сначала сформировать показатели и индикато-
ры, которые обеспечат выполнение решений органов власти и управления 
на национальном уровне, а лишь затем — показатели, которые обеспечат 
выполнение, например, приказов, устанавливающих критерии эффектив-
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ности полиции в городах Монголии. Последовательность действий при 
формировании оптимальных критериев деятельности полиции может быть 
следующей: 

— формулирование приоритетных направлений деятельности каждого 
из подразделений и полиции в целом; 

— определение параметров и индикаторов оценки; 
— формулирование целей и задач деятельности на ближайшую и отда-

ленную перспективу с учетом возможностей их достижения (решения); 
— выработка механизмов текущего контроля за процессом достижения 

плановых целей и успешностью решения задач.
При этом разработка отдельной программы, нацеленной на обеспечение 

безопасности только в общественных местах, представляется нецелесообраз-
ной по ряду причин:

— города Монголии существенно отличаются по инфраструктурным 
характеристикам (от числа проживающих в них жителей до числа обществен-
ных мест и объема криминальных угроз). Это исключает разработку типовой 
или примерной программы;

— в соответствии с национальным законодательством каждая про-
грамма должна иметь финансовое обеспечение на соответствующем уровне, 
а большинство городов имеют дотационные бюджеты;

— структура криминальных угроз в каждом из городов почти уникаль-
на, а численность субъектов предупреждения преступлений не согласуется 
даже с количеством совершаемых преступлений;

— для разработки эффективной программы требуется углубленное изу-
чение детерминант каждой из групп преступлений, т. е. привлечение значи-
тельного числа специалистов. Такие задачи с трудом решаются даже в Рос-
сии, где такой проблемы нет.

В заключении формулируются теоретические выводы, предложения 
и рекомендации, основанные на результатах исследования.
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