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официального оппонента 

на диссертацию Ганмягмара Болора-Эрдэнэ
по теме «Комплексное предупреждение преступлений»

совершаемых в общественных местах в городах Монголии», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.0$ -  уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Представленный Б.Э. Ганмягмаром диссертационный труд на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук посвящен исследованию про

блемы широкого спектра противоправных деяний, совершаемых в Монголии, 

и выработке в связи с этим комплекса мер по противодействию им.

Современные процессы трансформации общественной жизни, демокра

тизация социальных отношений во многих государствах сопровождаются уг

лублением противоречий, среди которых важное место занимает преступ

ность. Анализ тенденций современной преступности в мировой практике сви

детельствует о ее количественных и качественных изменениях, которые ха

рактеризуются многими показателями: ростом числа тяжких и особо тяжких 

преступлений, преобладанием высокого уровня латентности деяний корыст

ной направленности в экономической сфере, ухудшением ситуации вокруг по

сягательств, связанных с террористической деятельностью и экстремизмом, 

повышением уровня виктимности населения, претерпевающего все более уве

личивающийся суммарный размер причиняемого ему от деятельности крими

налитета ущерба.

На сегодняшний день преступность как социально негативное явление 

оказывает крайне отрицательное воздействие на сознание людей, вызывая у 

них чувство обеспокоенности за собственную безопасность и безопасность 

родных, близких, влияет на ухудшение социально-психологической обстанов

ки в обществе в целом.

Следует согласиться с мнением соискателя о том, что сфера обществен

ных отношений, которая сопряжена с совершением преступлений в общест

венных местах в Монголии, вызывает повышенный социальный отклик, фор

мирует подчас целостное представление населения данной страны о состоянии



правопорядка в стране и деятельности органов правопорядка (с. 4). Кроме то

го, граждане нередко преломляют ситуацию через свой интерес, свои ценно

сти, свой жизненный опыт, заблуждаясь и не обращая внимания на усилия 

правоохранительных органов, испытывающих в этой связи трудности органи

зационного, правового, социально-психологического характера (с. 84, 87-89). 

Потому данное обстоятельство требует глубокого, всестороннего научного 

анализа проблемы противодействия преступлениям, совершаемым в общест

венных местах, с выработкой в этой части конкретных предложений по улуч

шению криминологической ситуации в стране. Все это закономерно обуслов

ливает актуальность самой работы.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней осуществлено исследо

вание проблемы противодействия преступлениям, совершаемым в обществен

ных местах, с позиции комплексного подхода с учетом специфических терри

ториальных особенностей конкретного государства; последних достижений 

правоохранительной практики в Монголии; статистических данных о состоя

нии преступности в данной стране; полученных эмпирических данных.

Кроме того, научная новизна диссертации проявляется в ряде положе

ний, содержащихся в работе. Так, в работе проанализирован понятийный ап

парат, всецело связанный с преступлениями, совершаемыми в общественных 

местах (с. 14-36); изучены особенности криминологической типовой характе

ристики личности преступника, совершающего преступления в общественных 

местах (с. 65-78); выявлены специфические субъективные и объективные де

терминанты соответствующих противоправных деяний (с. 79-96); предложены 

правовые (с. 97-121) и организационные (с. 121-141) меры борьбы с посяга

тельствами, совершающимися в общественных местах городов Монголии.

В результате диссертационного исследования получены новые данные 

об особенностях феномена преступлений в общественных местах для кон

кретного региона; выявлены взаимосвязи отдельных насильственных и коры

стно-насильственных преступлений; расширены существующие представле

ния о соответствующих причинах и условиях; обоснованы целесообразные
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меры предупредительного воздействия.

Новизной обладают и иные выводы, предложения автора, результаты 

исследования, а также положения, выносимые на защиту (с. 8-11).

Анализ диссертационной работы показывает, что в ней рационально оп

ределены цели, задачи и сама структура исследования. Такой подход позволил 

соискателю системно, с представляющих научно-прикладной интерес позиций 

раскрыть комплекс теоретико-прикладных аспектов рассматриваемой пробле

мы.

Представляется, что соискатель избрал приемлемую и целесообразную 

методику проведения исследования. Она умело сочетает общенаучный диа

лектический метод познания с использованием частнонаучных методов: фор

мальной логики, историко-правового, сравнительно-правового, формально- 

юридического, системного, статистического и социологического анализа. Ука

занный подход обеспечил достаточный уровень достоверности и обоснован

ности полученных диссертантом научных результатов, сформулированных 

теоретических выводов, положений и практических рекомендаций.

Несмотря на широкий спектр вопросов исследуемой проблемы, соиска

тель вполне успешно справился с ними, провел комплексное исследование и 

подготовил научный труд, в котором ряд положений, выводов и предложений 

отличаются существенной новизной. Несомненным достоинством работы яв

ляется богатый эмпирический материал.

Автором широко использован нормативный материал, научная литера

тура. Диссертация написана хорошим научно-литературным языком и легко 

читается. Автор имеет собственную позицию по ряду вопросов исследуемой 

проблемы, умеет ее доказывать.

Следует отметить высокую степень обоснованности научных положе

ний, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, а также их дос

товерность.

Большинство предложений и рекомендаций диссертанта может быть ис

пользовано соответствующими компетентными органами и должностными
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лицами в вопросах совершенствования уголовного законодательства, практи

ки его применения в предупреждении соответствующих преступлений.

Материал, составляющий содержание диссертации Б.Э. Ганмягмаром, 

структурно скомпонован в две главы, которые объединяют семь параграфов. 

Общий объем диссертации составляет 203 листа и включает в себя введение, 

основную часть, заключение, библиографический список, приложения. Это 

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Между 

главами и соответствующими параграфами существует логическая и смысло

вая связь. Работа представляет собой целостное завершенное диссертационное 

исследование, самостоятельно выполненное автором.

Положительно следует оценить круг вопросов, избранных для анализа. 

При этом, характеризуя теоретическую и практическую значимость диссерта

ционного исследования, следует обратить внимание на ряд важных аспектов, 

на которых автор акцентировал внимание научной общественности.

Во-первых, диссертант справедливо обеспокоен неблагоприятными ко

личественными и качественными показателями преступности. Согласно про

веденному им исследованию, число зарегистрированных деяний, совершае

мых в общественных местах, на протяжении многих лет имеет устойчивую 

тенденцию к росту (с. 40-42, 198). При этом предложенный автором прогноз 

относительно благоприятен, но это только в том случае, если усилия правоох

ранительных органов будут сконцентрированы на противодействии преступ

лениям в общественных местах, по мнению соискателя, в столице Монголии -  

Улан-Баторе, где, согласно статистическим данным, совершается 39,2% по

добных посягательств (с. 43-44).

Во-вторых, автор прав, указывая, что криминологическая характеристи

ка личности преступника предполагает выработку целого комплекса мер про

филактического характера и для повышения эффективности применения пре

вентивных мер целесообразно учитывать типологию преступников (с. 78). При 

этом прогноз индивидуального преступного поведения имеет здесь первосте

пенное значение. Как представляется, такими футурологическими аспектами



должны заняться, помимо криминологов, еще и специалисты иных отраслей 

знаний -  психологи, педагоги, психиатры. Такой подход позволит уже на ран

них стадиях выявлять лиц, склонных к преступным проявлениям в общест

венных местах.

В-третьих, соискатель, рассматривая детерминанты субъективного свой

ства, представляет весомые факторы, нейтрализация, устранение которых за

кономерно приведет к снижению «уличной» преступности. Так, автор спра

ведливо расставляет в этой связи и приоритеты в их частоте и значимости для 

общественных мест Монголии: очевидное имущественное расслоение населе

ния (с. 88-89); повышенный уровень алкоголизации населения (с. 83, 91-92); 

недостаточная освещенность большинства общественных мест с открытым 

пространством (с. 84); насыщенность улиц лицами-маргиналами (с. 94); чрез

вычайно большое количество массовых зрелищных мест пребывания (с. 94).

В-четвертых, особый акцент сделан диссертантом на средствах профи

лактической деятельности. В частности, как полагает соискатель, весомую 

роль в информировании населения о результатах предупредительной работы 

играют средства массовой информации. Принимая самое непосредственное 

участие в формировании общественного мнения о деятельности полиции в 

Монголии, СМИ могли бы в связи с этим повлиять на общий характер крими

нологической безопасности в стране (с. 137-138).

Все отмеченное позволяет считать, что поставленные диссертантом цели 

достигнуты, задачи исследования успешно решены. Работа обладает доста

точной теоретической значимостью, которая состоит в том, что сформулиро

ванные в исследовании теоретические положения и выводы дополняют знания 

о состоянии и мерах по повышению уровня криминологической безопасности 

в городах, содержат новые подходы к оценке и прогнозированию безопасно

сти в общественных местах в условиях городского пространства, а также 

предложения по совершенствованию критериев эффективности соответст

вующей правоохранительной деятельности. Соискатель глубоко и подробно 

изучил соответствующую проблему, выдвинул ряд новых положений и в це
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лом внес весомый вклад в разработку теоретико-прикладных аспектов про

блемы комплексного предупреждения преступлений, совершаемых в общест

венных местах в городах Монголии.

Практическая значимость исследования состоит в том, что применение 

его результатов, а именно предложений и рекомендаций в практической дея

тельности правоохранительных органов позволит более эффективно оказывать 

противодействие преступности с наименьшими затратами для государства и 

общества. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 

дисциплин криминологического цикла, а также при переподготовке сотрудни

ков полиции, осуществляющих функции по выявлению, раскрытию и преду

преждению преступлений, совершаемых в общественных местах в городах 

Монголии.

При общей положительной оценке работа содержит отдельные дискус

сионные моменты и недостаточно аргументированные положения, содержание 

которых сводится к следующему:

1. Положение 1, выносимое на защиту, требует некоторой корректиров

ки. По мнению диссертанта, преступление, совершенное в общественном мес

те, есть деяние, не связанное с персонификацией конкретных лиц во времен

ных рамках. Как представляется, временные границы здесь все же имеют вто

ростепенное значение. Пребывание людей в рамках пространственных -  более 

значимый критерий. Да и персонификация здесь также немаловажна. Так, по

сягательства на жизнь государственных и общественных деятелей в большин

стве своем происходит именно на улицах, площадях, при перемещении кон

кретных персон пешком ли, в кортеже и т.д. Достаточно вспомнить факты по

сягательств на Александра II и В.И. Ленина, И. Ганди и Д. Кеннеди, А. Полит

ковского и Г. Старовойтову. Тем более третий параграф второй главы прямо 

начинается с резюме: «Общественные места — это территории и иные объекты, 

доступные для неограниченного количества граждан, которые преимущест

венно используются для их перемещения, а также досуговых потребностей» 

(с. 142).
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2. Акцентируя внимание на качественной оценке преступности в горо

дах Монголии, автор констатирует «...опасение стать жертвой преступления 

не покидает граждан ни в транспортных средствах, ни в подъезде и лифте соб

ственных домов, ни в чужих домах, нахождение в которых редко бывает слу

чайным, а предполагает контакты со знакомыми людьми, которые могут обес

печить безопасное нахождение в жилых помещениях» (с. 52). И далее указы

вает, что «...городское пространство Монголии не обеспечено должной сис

темой комплексной безопасности», в числе инструментов которой должны 

быть методики «...взаимовыручки людей в условиях криминальных рисков» 

(с. 55).

Такой оборот представляется несколько противоречивым. С одной сто

роны, население действительно может самостоятельно повысить уровень 

стойкости к виктимизации, однако, с другой стороны, большой вопрос, кем, 

как и по каким принципам будет формироваться такая взаимовыручка. Соис

катель в работе этот момент указал лишь как проблему без дальнейшего рас

смотрения путей ее решения.

3. Диссертант, исследуя основные социально-демографические характе

ристики лиц, совершающих преступления в общественных местах в городах 

Монголии, приходит к выводу о преобладании среди них лиц мужского пола 

(98,7%), причем именно молодежи и лиц не старше 30 лет (70,3%). В связи с 

этим возможно ли Национальную программу предупреждения преступлений 

дополнить программным документом по профилактике преступлений в обще

ственных местах, в которой сделать акцент на гендерной составляющей пре

ступности? Думается, что такой подход будет носить более целенаправленный 

характер -  от социализации мальчиков и юношей в семье и образовательных 

учреждениях до корректировки средств и методов участия государства в заня

тости, социальном обеспечении лиц мужского пола.

Следует отметить, что указанные замечания все же не влияют на общую 

положительную оценку представленной работы.

Основное направления исследования представлены в шести научных
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статьях, три из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки Рос

сии. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Таким образом, на основе анализа представленной диссертации, ее авто

реферата и опубликованных работ автора можно сделать вывод, что исследо

вание Ганмягмара Болора-Эрдэнэ по теме «Комплексное предупреждение пре

ступлений, совершаемых в общественных местах в городах Монголии» явля

ется завершенной научно-квалификационной работой, в которой разработаны 

научные положения, выводы и рекомендации, имеющие теоретическую и 

практическую значимость, решена научная проблема, имеющая важное значе

ние для криминологической науки. Работа в полной мере отвечает требовани

ям, предъявляемым к диссертациям в соответствии с абзацем вторым пункта 9, 

пунктам 10-14 Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвер

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен

тября 2013 г. № 842, а ее автор Ганмягмар Болор-Эрдэнэ заслуживает присуж

дения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специаль

ности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.
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