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О

присуждении

Батболду

Галбадраху,

гражданину

Монголии,

ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация «Обеспечение прав осужденных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, в Российской Федерации и Монголии» в виде рукописи
по специальности 12.00.08 -

Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право принята к защите 9 февраля 2018 г., протокол № 6,
диссертационным

советом Д 203.010.01, созданным

на базе федерального

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России
от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Соискатель Батболд Еалбадрах,
окончил

федеральное

1990 года рождения, в 2012 году

государственное

бюджетное

учреждение

высшего

профессионального

университет

дружбы

народов»

«Юриспруденция»,

в

2014

году

(г.

образования

Москва)

окончил

образовательное

по

«Российский
специальности

магистратуру

Университета

правоохранительной службы при Министерстве юстиции и внутренних дел
Монголии (г. Улан-Батор) по специальности «Юриспруденция», в 2017 году
окончил

адъюнктуру

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

Министерства внутренних дел Российской Федерации».

«Омская

казенного
академия
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Работает

преподавателем

исправительных
Университета

учреждений

кафедры

Института

правоохранительной

охраны

исполнения

службы

при

и

безопасности

судебных

решений

Министерстве

юстиции

и внутренних дел Монголии (г. Улан-Батор).
Диссертация
и педагогики

выполнена

федерального

на

кафедре

криминологии,

государственного

казенного

психологии

образовательного

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации».
Научный

руководитель

-

доктор

юридических

наук,

профессор

Нечепуренко Алексей Алексеевич, федеральное государственное казенное
образовательное
Министерства

учреждение

внутренних

высшего

дел

образования

Российской

«Омская

Федерации»,

академия

редакционно

издательский отдел, начальник.
Официальные оппоненты:
Милюков Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор,
федеральное
высшего

государственное

образования

бюджетное

«Российский

образовательное

государственный

учреждение

педагогический

университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), юридический факультет,
кафедра уголовного права, профессор;
Адоевская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент,
федеральное
высшего

государственное

образования

автономное

«Самарский

образовательное

национальный

учреждение

исследовательский

университет имени академика С.П. Королева», кафедра уголовного права
и криминологии, доцент - дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

образовательное

-

учреждение

федеральное
высшего

государственное
образования

автономное

«Национальный

исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск) в своем
положительном отзыве, подписанном Уткиным Владимиром Александровичем,
доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой уголовно
исполнительного

права

и

криминологии,

указала,

что

диссертационное

исследование посвящено теме, теоретическая и практическая актуальность
которой очевидна. Отмечается, что актуальность, объект, предмет, цели, задачи
исследования

определены

правильно,

структура

работы

способствует

достижению цели и решению поставленных задач. Обращается внимание на
достаточно высокий уровень достоверности сформулированных в работе
выводов и предложений, отличающихся необходимым уровнем научной
новизны,

которая

обусловлена

совершенствованию
интересов

авторских

механизма реализации

рассматриваемой

современные

разработкой

концептуальные

некоторых

предложений
прав
и

по

и законных

категории

осужденных,

учитывающих

разработки

по реформированию уголовно

исполнительной системы как России, так и Монголии, а также предложений по
изменению действующего уголовно-исполнительного и иного законодательства
в части регламентации вопросов обеспечения реализации прав осужденных
к наказанию

в виде

лишению

свободы.

Поддерживаются

утверждения

диссертанта о том, что правовой статус осужденных является специальным
статусом, присущим только этой категории граждан, а также о том, что права
осужденных,

отбывающих

лишение

свободы,

следует

подразделить

на общегражданские (поделив их на те, которые остаются неизменными не
ущемляются,

и

он полностью

те,

которые

лишается)

ограничиваются

и специальные.

одобрения рассмотрение диссертантом
к лишению

свободы,

в

частности,

частично

Отмечается,

либо
что

которых

заслуживает

практики работы с обращениями
анализ

статистики

ФСИН

России

и статистики Главного управления исполнения судебных решений Монголии,
проблемы рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении,
о замене наказания в связи с болезнью. По мнению ведущей организации, особо
высокой оценки заслуживают основные положения диссертации, выносимые на
защиту.

Делается

обоснованности

и

вывод

о теоретической

достоверности

и

полученных

практической

значимости,

соискателем

результатов

исследования. Отмечается, что автореферат диссертации и опубликованные
научные

статьи

отражают

основные

положения

диссертационного

исследования, отвечают предъявляемым требованиям. С учетом изложенного
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сделан

вывод,

что

диссертационное

исследование

Батболда Галбадраха

«Обеспечение прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, в Российской Федерации и Монголии» является завершенной научно
квалификационной работой на актуальную тему, в которой содержится
решение

научной

задачи,

имеющей

значение

для

развития

уголовно

исполнительного права, соответствующей требованиям ч. 2 п. 9 Положения
о

присуждении

Правительства

ученых

степеней,

Российской

Федерации

утвержденного
от

24

сентября

постановлением
2013 г.

№ 842,

а соискатель Батболд Галбадрах заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано 9, из них 3 тезисов докладов научных конференций,
и 6 научных статей, общим объемом 3,5 печатных листа, в том числе
в

рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской
Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций,
опубликовано 5 работ. Семь работ выполнены единолично, две работы в соавторстве.

Недостоверные

сведения

об

опубликованных

соискателем

ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического
материала для написания указанных работ, анализ результатов исследования
осуществлены

соискателем

лично.

Публикации

освещают

вопросы,

касающиеся внедрения международных стандартов в области защиты прав
осужденных к лишению свободы в уголовно-исполнительное законодательство
Монголии; особенностей обеспечения прав осужденных в исправительных
учреждениях

Монголии;

обеспечения

в исправительных учреждениях России

инфекционной

безопасности

и Монголии; реализации

права

осужденных на образование в Монголии.
Наиболее значительные научные работы:
1.

Б ат болд,

Г.

Внедрение международных стандартов в области

защиты прав осужденных к лишению свободы в уголовно-исполнительное
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законодательство Монголии [Текст] / Г. Батболд// Научный вестник Омской
академии МВД России. 2016. № 3. С. 19-23 (0,5 п. л.).
2.

Б ат болд,

учреждениях

Обеспечение прав осужденных в исправительных

Г.

Монголии [Текст]

/

Г.

Батболд//

Вестник

Кузбасского

института. 2017. № 1. С. 20-26 (0,4 п. л.).
3.

Б а т б о л д , Г. Реализация права осужденных к лишению свободы на

образование

в

Монголии [Текст]

/

Г.

Батболд//

Психопедагогика

в правоохранительных органах. 2017. № 2. С. 73-78 (0,5 п. л.).
На диссертацию

поступили

положительные

отзывы,

содержащие

следующие замечания:
в

отзыве

официального

оппонента

доктора

юридических

наук,

профессора Милюкова Сергея Федоровича указывается, что диссертант не
задается

вопросом

исследования

прав

потерпевших

-

искалеченных,

изнасилованных, обворованных, униженных и оскорбленных законопослушных
граждан, тем более наделения их правом на посещения колоний и тюрем, чтобы
убедиться в должном карательном воздействии; критически оценивается
безоговорочное

одобрение диссертантом

норм,

позволяющих

совместное

проживание осужденных женщин с малолетними детьми, а также запрет
проводить опыты

с участием

осужденных независимо от их согласия;

отмечается, что следовало дать оценку противоречий условно-досрочного
освобождения

осужденных

преступления

против

по

совокупности

несовершеннолетних,

приговоров
тяжкие

и

за
особо

половые
тяжкие

преступления в сфере незаконного обращения наркотиков и преступления
террористического характера в случае назначения предельного срока лишения
свободы

в 35 лет и осужденных

к пожизненному лишению свободы;

указывается, что вне поля зрения диссертанта оказались научные работы
некоторых
к

лишению

авторов,

посвященные

свободы;

отмечаются

использованных источников;

правовому
недостатки

положению
в

осужденных

оформлении

списка
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в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента
Адоевской

Ольги

Александровны

закрепить

порядок

указывается,

предоставления

близкому

что

предложение

родственнику

автора

осуществлять

в дневное время уход за осужденным в случае тяжелой болезни, ставящей
в опасность его жизнь, будет не способствовать, а препятствовать реализации
принципа гуманизма в отношении близкого родственника; обращается внимание
на спорность предложения автора осуществлять перевод на строгие условия
отбывания

наказания

в

России

по

решению

комиссии,

возглавляемой

помощником начальника по правам человека УФСИН России по субъекту
Российской

Федерации;

исполнительным
исправительных

отмечается,

законодательством
учреждений

под

что

не

действующим

предусмотрено

определенные

виды

уголовно

профилирование
производственной

деятельности; высказывается сомнение относительно предложения диссертанта
о том, что в целях более полного обеспечения семейных прав осужденных
к лишению свободы необходимо считать основанием расторжения брака
с осужденным не срок назначенного наказания - 3 года лишения свободы,
а совершение тяжкого и особо тяжкого преступления;
в отзыве ведущей организации высказываются сомнения относительно
новизны защищаемых положений №№
спорность

формы

тех

положений,

1 и 2; обращается внимание на
выносимых

на

защиту,

которые

представлены в виде предложений по изменению законодательных актов;
отмечается,

что

положения

посвящен

общепризнанным

раздела

диссертационной

международным

работы,

стандартам

который

обращения

с осужденными и истории российского законодательства в части регулирования
прав осужденных, находящихся

в местах изоляции, имеют во многом

описательный характер.
На автореферат диссертации поступило четыре положительных отзыва:
кафедры

уголовного

права

и

криминологии

федерального

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации» (г. Красноярск), подписанный начальником кафедры уголовного
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права и криминологии кандидатом юридических наук, доцентом Мальковым
Сергеем Михайловичем, в котором обращается внимание на предложение
закрепить в ст. 134 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений
Российской Федерации возможность близкому родственнику осуществлять
в дневное время уход за осужденным в случае тяжелой болезни, ставящей
в опасность его жизнь, также отмечается, что непонятно, почему это следует
закрепить в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений
Российской Федерации, а не в Уголовно-исполнительном кодексе Российской
Федерации;

указывается

на

спорность

утверждения

автора

о том,

что

необходимо конкретизировать социально-экономические и культурные права
лиц, осужденных к лишению свободы, а также право на образование этих лиц;
начальника кафедры уголовного права и криминологии Владивостокского
филиала

федерального

государственного

казенного

образовательного

учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» кандидата юридических
наук Котельниковой Оксаны Александровны, в котором обращается внимание на
проведение опроса по проблемам обеспечения прав осужденных к лишению
свободы только в Монголии; отмечается необходимость дополнительных
пояснений относительно положения о том, что объем специальных прав
осужденных,

отбывающих

наказание

на

облегченных

условиях

в исправительных колониях более строгого режима, должен быть меньше, чем на
строгих условиях в исправительных колониях более мягкого режима;
заведующего кафедрой уголовного права и криминологии частного
образовательного учреждения высшего образования «Омская юридическая
академия» Заслуженного работника образования Омской области, кандидата
юридических
отмечается

наук,

доцента

Рагозиной

сомнительность наделения

Ирины

Григорьевны,

в котором

помощника начальника по правам

человека УФСИН России по субъекту Российской Федерации полномочиями
переводить осужденных на строгие условия отбывания наказания;
заведующего
Юридического

кафедрой

факультета

уголовного
федерального

процесса

и

криминалистики

государственного

бюджетного

8

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Бурятский

государственный университет» (г. Улан-Удэ) Заслуженного юриста Республики
Бурятия, кандидата юридических наук, доцента Хармаева Юрия Владимировича,
в

котором

указывается

на

неполную

сферу

исследования,

т.к.

опрос

осужденных к лишению свободы и сотрудников УИС не проводился в России;
отмечается

необходимость

дополнительных

пояснений

относительно

значимости деления специальных прав осужденных на общие и специальные.
Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается
вывод,

что,

судя

по

содержанию

автореферата,

диссертация

Батболда

Галбадраха «Обеспечение прав осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, в Российской Федерации и Монголии» соответствует
требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной
отрасли науки, наличием публикаций по теме исследования и способностью
определить научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана совокупность теоретических положений, обогащающая
научные

представления

по

вопросам

обеспечения

прав

осужденных,

отбывающих наказание в виде лишения свободы;
предложены изменения в уголовно-исполнительное законодательство,
направленные

на

совершенствование

обеспечения

прав

осужденных

к лишению свободы путем изменения действующих норм УИК РФ и Закона об
исполнении судебных решений Монголии, а также посредством введения
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новых

норм,

регулирующих

права

осужденных

к

лишению

свободы,

в указанные нормативные акты;
доказана

перспективность

использования

сформулированных

автором

теоретических положений по совершенствованию нормативного обеспечения прав
осужденных;
введена в научный оборот авторская классификация прав осужденных,
отбывающих

наказание

в

виде

лишения

свободы,

включающая

общегражданские права, которые не ограничиваются или ограничиваются
частично, и специальные права, разделяемые на общие и особенные.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана необходимость дальнейшего совершенствования обеспечения
прав осужденных к лишению свободы в Российской Федерации и Монголии,
с использованием положительного опыта указанных стран;
применительно

к

проблематике

использован

в

качестве

в

с

рядом

комплексе

системный,

основного

общенаучных

статистический)

диссертации

результативно

сравнительно-правовой
(диалектический,

и частнонаучных

подход

исторический,

(формально-юридический,

конкретно-социологический) методов познания;
изложены предложения, направленные на оптимизацию обеспечения
прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в России
и Монголии;
раскрыты недостатки в обеспечении прав осужденных, касающиеся
условий отбывания лишения свободы в Российской Федерации, и предложен
подход к их устранению;
изучены вопросы, связанные с выделением в общем объеме прав
осужденных к лишению свободы доминант, обеспечение которых нуждается
в совершенствовании применительно как к России, так и к Монголии;
проведена модернизация подхода к обеспечению права на образование
осужденных к лишению свободы в Монголии;
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Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
разработаны

и внедрены в практическую деятельность Главного

управления исполнения судебных решений Монголии и в учебный процесс
Института исполнения судебных решений Университета правоохранительной
службы при Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии и Омской
академии

МВД

России

рекомендации

и

предложения,

содержащиеся

в материалах диссертации;
определены перспективы практического использования теоретических
рекомендаций по совершенствованию и применению уголовно-исполнительного
законодательства

в

части

регламентации

обеспечения

прав

осужденных

к лишению свободы;
создана

совокупность

теоретических

положений

и

практических

рекомендаций, направленных на повышение эффективности обеспечения прав
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
представлены
исполнительного
исполнительного

предложения

по

законодательства
кодекса

Российской

совершенствованию
путем

дополнения

Федерации,

Правил

уголовно
Уголовно
внутреннего

распорядка исправительных учреждений Российской Федерации, Семейного
кодекса Российской Федерации, Закона об исполнении судебных решений
Монголии, Правил внутреннего распорядка исправительных колоний Монголии
и Закона о семье Монголии положениями, касающимися вопросов обеспечения
прав осужденных к лишению свободы.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория

построена на известных,

проверяемых данных, согласуется

с подходами, используемыми в смежных отраслях знаний (уголовном праве
и теории государства и права);
идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного
уголовно-исполнительного

законодательства

России

и

Монголии,

международных актов, Конституции Российской Федерации и Конституции
Монголии,

положений

доктрины

уголовно-исполнительного

права,

официальных

статистических

данных,

касающихся

обеспечения

прав

осужденных к лишению свободы в Российской Федерации и Монголии
и результатов социологических исследований;
использованы результаты сравнения авторских данных и материалов
эмпирических

исследований,

опубликованных

другими

авторами

по проблемам, имеющим отношение к теме;
установлено

сходство

проблем,

возникающих

в

деятельности

правоохранительных органов России и Монголии в части обеспечения прав
осужденных к лишению свободы;
использованы современные методики сбора и обработки эмпирических
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов.
Автором проанализированы статистические данные, полученные в результате
изучения

ежегодных

отчетов

Уполномоченного

по

правам

человека

в Российской Федерации, Комиссии по правам человека Монголии с 2014
по 2016 гг. в части, касающейся обращений осужденных к лишению свободы;
статистические сведения о жалобах осужденных к лишению свободы по поводу
нарушений их прав в компетентные органы в 2014-2015 гг. в Монголии
и

Российской

Федерации

(Омская

область);

сведения,

полученные

при

анкетировании 300 осужденных, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях Монголии, 100 сотрудников уголовно-исполнительной системы
Монголии, сведения, полученные автором в ходе опроса членов Общественной
наблюдательной комиссии Омской области, Общественного совета при УФСИН
России по Омской области; результаты исследований по сходной проблематике,
проведенных другими авторами.
Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, имеющей
значение для развития науки уголовно-исполнительного права, выразившемся
в разработке классификации прав осужденных к лишению свободы, предложений
по оптимизации объема специальных прав осужденных в зависимости от условий
отбывания лишения свободы в Российской Федерации, а также ряда новых
теоретических положений, направленных на совершенствование действующего
нормативного

регулирования

обеспечения

прав

осужденных,

отбывающих
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указанный вид наказания, в Российской Федерации и Монголии; в сборе
и

обработке

эмпирических

данных,

анализе

результатов

проведенных

исследований; в апробации результатов исследования в виде выступлений
соискателя на научных конференциях, в подготовке публикаций, отражающих
основные выводы диссертационного исследования.
На заседании 20 апреля 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить

Батболду

Галбадраху

ученую

степень

кандидата

юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
18 человек, из них 8 докторов юридических наук по специальности 12.00.08 Уголовное

право

и

криминология;

уголовно-исполнительное

право,

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета,
проголосовали: за - 18, против - нет, недей£$ш4^дьных бюллетеней - нет.
Председатель диссертационного со
созданного на базе Омской академ
доктор юридических наук, професс

Булатов Б.Б.

Ученый секретарь диссертационного
созданного на базе Омской академии
кандидат юридических наук, доцент

Николаев К.Д.
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