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о присуждении Клоченко Ларисе Николаевне,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Психическое насилие: вопросы уголовно-правовой
регламентации и квалификации» по специальности 12.00.08 - «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите
30 мая 2019 г. (протокол № 18) диссертационным советом Д 170.001.02,
созданным
на
базе
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012
№ 714/нк.
Соискатель Клоченко Лариса Николаевна, 1974 года рождения, в
2011 г. с отличием окончила негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский новый университет»,
присуждена квалификация «юрист».
В период с 2017 по 2019 г. была прикреплена к Университету
прокуратуры Российской Федерации для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
С июня 2019 г. соискатель временно не работает.
Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент
Решетников Александр Юрьевич, федеральное государственное казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Университет
прокуратуры
Российской
Федерации»,
кафедра
уголовно-правовых
дисциплин, доцент.
Официальные оппоненты:
Сердюк Леонид Васильевич - доктор юридических наук профессор,
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», профессор кафедры уголовного
права и криминологии
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Голубов Игорь Иванович - кандидат юридических наук доцент,
Железнодорожный суд Московской области, судья
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» в своем положительном отзыве,
составленном заведующим отделом уголовно-правовых исследований
доктором юридических наук, профессором Пудовочкиным Юрием
Евгеньевичем, утвержденном ректором Российского государственного
университета правосудия, доктором юридических наук, профессором
Ершовым Валентином Валентиновичем, отмечает, что диссертация
подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и
соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».
Соискатель имеет 13 научных работ, все по теме диссертации, общим
объемом 5,3 печатных листа, в том числе 9 опубликованных в
рецензируемых научных изданиях. В работах, опубликованных автором,
отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее
существенными научными работами являются следующие статьи:
1. Клоченко JI.H. К вопросу об унификации терминологии,
обозначающей психическое насилие, в уголовном праве [Текст] /
JI.H. Клоченко // Рос. следователь. - 2013. - № 9. - С. 24-27. - 0,3 п.л.;
2. Клоченко Л.Н. Последствия психического насилия [Текст] /
JI.H. Клоченко // Вест. Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Юриспруденция». 2014. - № 3. - С. 2 0 - 8. - 0,5 п.л.;
3. Клоченко Л.Н. Психическое принуждение как преступление [Текст]
Л.Н. Клоченко // Уголов. право. - 2014. - № 5. - С. 61-63. - 0,3 п.л.
4. Клоченко Л.Н. Преследование (стокинг) как вид психического
насилия [Текст] / Л.Н. Клоченко // Б-ка криминалиста. Науч. журн. - 2015. № 4 (21).- С . 5 7 -6 2 .-0 ,3 п.л.
5. Клоченко Л.Н. Угроза уничтожения или повреждения чужого
имущества как разновидность психического насилия [Текст] / Л.Н. Клоченко
// Вест. Краснодар, ун-та МВД России. - 2016. - № 2. - С. 50-55. - 0,5 п.л.
6. Клоченко Л.Н. Психическое насилие как способ совершения
нескольких преступлений: вопросы квалификации [Текст] / Л.Н. Клоченко //
Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - 2016. - № 5. - С. 94-98. 0,5 п.л.
7. Клоченко Л.Н. Психическое насилие в уголовном праве: вопросы
доктринального толкования [Текст] / Л.Н. Клоченко // Право и гос.: теория и
практика. - 2017. - № 7. - С. 147-149. - 0,4 п.л.
8. Клоченко Л.Н. Корпоративный шантаж (гринмейл) как вид
психического насилия [Текст] / А.Ю. Решетников, Л.Н. Клоченко // Вест.
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Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - 2018. - № 2. - С. 104-108. 0,3/0,5 п.л.
9.
Клоченко JI.H. Психологические и правовые основы учения о
психическом насилии [Текст] / А.Ю. Решетников, JI.H. Клоченко [Текст] //
Вест. Рос. нового ун-та. Серия: Человек и общество. - 2018. - № 3. - С. 100—
1 1 1 .- 0,6/0,9 п.л. ’
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Российский государственный
университет правосудия) наряду с общей положительной оценкой
диссертационного исследования высказаны отдельные замечания.
1. В первом и втором параграфе первой главы диссертации автор
утверждает, что психическое насилие выступает содержанием таких
объективных признаков состава, как способ, средства, обстановка
совершения преступления. Отдельно в третьем параграфе исследованы
соискателем и последствия самого психического насилия. Однако при этом,
по нашему представлению, не в полной мере оказался исследованным вопрос
о том, что психическое насилие и психическая травма отражают
различающиеся уровни и механизмы причинения вреда психическому
здоровью. Психическое здоровье подрывается в результате психического
насилия, которое может влечь за собой и психический, и физический вред, а
может подрываться и психической травмой в результате даже
незначительного физического насилия. Вопрос о том, является ли
психическая травма как итог физического насилия проявлением насилия
психического остался в диссертации открытым. Между тем его углубленный
анализ может иметь существенное значение для конструирования составов
преступлений против здоровья, дифференциации ответственности и
назначения уголовного наказания.
2. Особое значение для организации уголовно-правовой охраны
психического здоровья имеет надлежащая классификация психического
насилия на виды. Представленная в диссертации (с. 92) классификация, вне
сомнений, вносит свой вклад в дело развития теоретических основ
противодействия психическому насилию. Вместе с тем из текста работы не
усматриваются критерии, положенные в ее основу, что некоторым образом
снижает ее научно-познавательную ценность. Классифицируя насилие на
угрозы и иные виды воздействия, автор, с одной стороны, оставляет вторую
группу классификационного деления «открытой», но в тоже время далее дает
уже исчерпывающий перечень видов «иного психического воздействия», при
этом включает в общий список «иных» видов психического насилия и
собственно криминальное, и исключающее преступность деяния. Кроме того,
по не вполне понятным причинам автор дает исчерпывающее перечисление
видов угрозы, исходя из ее содержания, не включая в классификационные
группы иные потенциально возможные виды угроз (например, угрозы
сексуального насилия, угрозы нарушения каких-либо прав граждан и т.д.); к
тому же включил в общий перечень и «индивидуальные» угрозы, и
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«массовые». В целом, думается, что вопрос о классификации видов насилия
требовал более глубокой теоретико-методологической проработки.
3. Требует
дополнительных
комментариев
авторская
позиция
относительно такой характеристики уголовно наказуемой угрозы, как ее
реальность (с. 98). В частности, стоит пояснить в процессе защиты, является
ли последствие в виде страха у потерпевшего последствием как признаком
состава преступления, в связи с этим является ли состав угрозы формальным
или материальным, допустимо ли косвенно умышленное или неосторожное
отношение к последствиям в виде страха у потерпевшего и т.д. Здесь же
требует дополнительных аргументов позиция соискателя о возможности
квалификации по совокупности преступлений угрозы насилием и
последующих действий по воплощению этой угрозы в действительность
(с. 101, 110).
4. Вызывает сомнение авторская позиция о возможности анализа
психического воздействия в качестве цели совершения преступления (с. 127).
Во-первых, ссылка здесь на «понуждение государства» к совершению какихлибо действий не вполне соотносится с авторским же понятием психического
насилия как воздействия на психику, ввиду того что объект понуждения в
данном случае не обладает необходимыми предметом воздействия. Вовторых, насилие в целях понуждения, по нашему мнению, есть не что иное
как насильственное понуждение, то есть применение насильственного
способа совершения преступления, о котором автор рассуждает в иных
разделах своей диссертации. В связи с этим самостоятельное
позиционирование «воздействия - цели» представляется методологически
неоправданным.
5. Не
оспаривая
самой
идеи
криминализации
навязчивых
преследований, полагаем, что авторская модель соответствующей нормы не
лишена недостатков, прежде всего юридико-технического характера,
позволяющих говорить о неопределенности предлагаемого правового
запрета. Такие формулировки, как «преследование, выраженное в
воздействии», «демонстрация агрессии», «иные действия», являются крайне
оценочными, допускающими неоднозначное толкование, не позволяющими
установить четкие границы преступного поведения. В статье не определены
субъективные признаки деяния, в том числе, что особенно важно, его цель.
Как следствие, норма в предлагаемой редакции становится «размытой», что
создает существенные риски ее произвольного толкования и выборочного
применения.
Высказанные замечания тем не менее не влияют на общую
положительную оценку диссертации.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертация
Клоченко Ларисы Николаевны «Психическое насилие: вопросы уголовно
правовой регламентации и квалификации» по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
является научно-квалификационной работой, в которой на основании
выполненных автором исследований модернизированы теоретические
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подходы к определению и типологии психического насилия, дана оценка
степени адекватности российского закона актуальным криминологическим
реалиям в части защиты личности от психического насилия, преодолена
недостаточность догматического толкования ряда положений уголовного
закона и аргументированы направления повышения эффективности
уголовно-правовых норм, то есть представлено решение задачи, имеющей
существенное значение для уголовно-правовой науки. Диссертация
соответствует критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842.
Работа отвечает требованиям пп. 10, 11, 13-14 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 № 842, написана
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты,
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, не содержит
некорректных заимствований, автор всегда ссылается на источник
используемой информации. Научные труды Л.Н. Клоченко в достаточной
мере отражают основные положения ее диссертации, публикации включают
в себя требуемое количество статей в рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования основных
положений кандидатских диссертаций. Автор диссертации - Клоченко
Лариса Николаевна - заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право» (юридические науки).
В положительном
отзыве
официального
оппонента доктора
юридических наук, профессора Сердюка Леонида Васильевича отмечается
несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной
новизны, выразившейся в том, что в ней по новому определяется правовое
понятие психического насилия с конкретными предложениями по
совершенствованию
уголовно-правовых
норм,
предусматривающих
ответственность за данный вид насилия. Дается классификация психического
насилия. Делается попытка установления объекта и предмета психического
насилия и определения места этого деяния в системе преступности. В работе
определяются новые современные виды психического насилия, такие как
«преследование» и «корпоративный шантаж». Дается обоснование
установления уголовной ответственности за преследование, посягающее на
психику личности, с предложением состава преступления, связанного с
данными видами насилия (ст.
1191 УК РФ). Новизна исследования
заключается и в предложении диссертанта ввести в Уголовный кодекс состав
под названием «Угроза» (ст. 1192 УК РФ). Предлагается уголовная
ответственность за угрозу «уничтожения, похищения или повреждения
чужого имущества либо совершения иных общественно опасных действий,
могущих повлечь причинение имущественного ущерба, при наличии у лица
оснований опасаться исполнения такой угрозы». Таким образом, по
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предложению диссертанта, ответственность за угрозу расширяется,
распространяясь и на защиту имущественных отношений в дополнение к
ст. 167 УК РФ. Одновременно высказан ряд замечаний:
1. В положении № 2, выносимом на защиту, не вполне обосновано
утверждение о якобы существующем разночтении в толковании
психического насилия «в различных составах преступлений в зависимости от
конкретных условий его применения как способа совершения преступления,
как характеристики
обстановки
содеянного,
и как последствий
преступления». По мнению диссертанта, подобное разночтение в толковании
одного и того же термина в содержании различных положений уголовного
закона не в полной мере соотносится с принципом законности (с. 8-9). Мы
считаем, что в данном случае психическое насилие остается неизменным,
исполняя в преступлении лишь роль способа его совершения или одного из
способов. Обстановка может способствовать созданию психического насилия
либо укреплению его реальности, на что часто и рассчитывает преступник
(ночное, безлюдное место и т.д.). То есть психическое насилие может
совершаться и подкрепляться разными способами, но толкование его одно,
которое в определении диссертанта не вызывает возражений (с. 9).
2. Не совсем точным и противоречивым, на наш взгляд, является
толкование диссертантом понятий «принуждение» и «понуждение». Автор
пишет: «Вполне очевидно принуждение может осуществляться путем
уговоров и обещаний. В таком случае виновный также воздействует на
свободу воли потерпевшего, пусть и внушая ему возможную выгоду от
совершения таких действий (бездействий)» (с. 87). «Понуждение
предполагает определенные требования, подкрепленные психической
угрозой» (с. 89). Видимо, уговоры и обещания - это не принуждение, а
понуждение, поскольку принуждение - это более жесткая форма
психического насилия. А угроза - это уже принуждение.
3. Аналогичная неточность в определении понятия «вовлечение».
Диссертант пишет: «Вовлечение также связано с определенным психическим
воздействием на личность, вследствие которого виновное лицо подавляет
волю потерпевшего и навязывает ему свою волю (то есть причиняет
психический вред). Данное обстоятельство позволяет рассматривать
вовлечение как вид принуждения» (с. 90). Суть в том, что вовлечение (как и
склонение, и вербовка) совершается не только путем принуждения, но чаще
путем уговоров и демонстрацией примера, что характерно для понуждения.
4. Мы не можем поддержать предложение диссертанта о введении в
УК РФ ст. 1192 под названием «Угроза», где предлагается уголовная
ответственность фактически за любые виды угроз, в том числе
имущественного характера. Предложенная ответственность, в том числе за
угрозы «похищения человека, изнасилования или совершения иных
насильственных действий сексуального характера», вполне может, по
нашему мнению, быть обеспечена административной юрисдикцией.
5. Поддерживая в принципе введение в УК РФ ст. 1191 «Преследование», считаем, что ее содержание требует уточнения. Неясно,
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предлагается ли вернуть «оскорбление» в уголовный закон или уголовное
наказание за это правонарушение ввести с административной преюдицией.
Кроме того, уголовная ответственность за насильственное преследование
несовершеннолетнего в предложенной норме будет конкурировать со ст. 156
УК РФ. Отграничения в работе не дано.
По мнению Сердюка Л.В., несмотря на указанные замечания, которые
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым
требованиям, а ее автор, Клоченко Л.Н., заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.
В положительном отзыве официального оппонента кандидата
юридических наук доцента Голубова Игоря Ивановича констатируется, что
работа характеризуется научной новизной, что подтверждено комплексным
характером исследования, проведенного в новых социально-правовых
условиях. В частности, новизна работы нашла свое отражение в авторской
дефиниции психического насилия, классификации психического насилия,
переосмыслении теоретических подходов к оценке форм криминального
психического
насилия,
предложениях
нормотворческого
и
правоприменительного характера в части установления уголовной
ответственности за преследование и угрозу, а также в определении
направлений
совершенствования
нормативно-правовой
базы
противодействия корпоративному шантажу и правилах уголовно-правовой
оценки пролонгированного психического насилия.
Вместе с тем положительная оценка диссертации Клоченко Л.Н. не
исключает наличие в ней спорных и недостаточно аргументированных
положений. Отдельные выводы, к которым пришел автор, являются
неоднозначными либо вызывают возражения, которые сводятся к
следующему.
1. В положении № 1, выносимом на защиту, соискатель фактически
предлагает закрепить различные формы противоправного общественно
опасного воздействия на психику человека в качестве самостоятельных
преступлений (с. 8).
Считаю данное предложение неприемлемым, поскольку оно повлечет
за собой очередной виток инфляции уголовно-правовых норм на основе
расширения границ уголовно-правовой защиты психического здоровья
личности. При этом само по себе расширение указанных границ, несомненно,
является актуальной необходимостью, однако может быть достигнуто иными
способами. Например, редакцией существующих уголовно-правовых норм
либо внесением соответствующих дополнений в постановления Пленума ВС
РФ.
2. Не является бесспорным мнение автора о том, что гипноз - вид
психического насилия, которое в диссертации мотивируется следующим
образом: «гипноз в той или иной степени связан с определенным
психическим воздействием на волю лица. Для него вовсе не характерно
применение физического насилия. Хотя при этом потерпевший может
принуждаться к выполнению выгодных для виновного (в том числе
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противоправных) действий. Последствия гипноза (психический вред), как
было показано в предыдущем разделе исследования, причиняют конкретный
вред. Исходя из этого гипноз следует рассматривать как иной вид
психического воздействия» (с. 71).
Считаю, что использование гипноза (а равно наркотических средств,
психотропных веществ, одурманивающих и лекарственных препаратов)
против воли потерпевшего является формой физического насилия, поскольку
введение человека в гипнотическое состояние (а равно чрезмерное
употребление алкоголя, употребление наркотических средств, психотропных
веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ), исходя из физического
характера его воздействия на организм человека, уже само по себе является
физическим насилием. Кроме того, все перечисленные действия могут
представлять опасность для жизни или здоровья человека.
Кроме того, применение психического насилия предполагает
осознанность действий потерпевшего, выполняющего требования виновного
под угрозой, то есть опасаясь приведения ее в исполнение. Если же
потерпевший находится под гипнозом, он не осознает фактический характер
своих действий или не может руководить ими. Отсутствие возможности
(в нашем случае - способности) руководить своими действиями характерно
при ситуации, когда виновный для облегчения совершения преступления
применяет физическую силу.
3.
В ходе проведенного исследования автор, отмечая, что психическое
насилие не может быть с легкостью отнесено к тому или иному признаку
состава преступления, приходит к спорному выводу о том, что «психическое
насилие в уголовном праве по своим внешним признакам в зависимости от
конкретных условий его проявления может выступать способом или
средством совершения преступления, а также характеризовать обстановку
содеянного, которые в своей совокупности определяют способы выполнения
запрещенного и уголовно наказуемого деяния.» (с. 38).
В ходе дальнейшего исследования автор приходит, на мой взгляд, к
ошибочному заключению о том, что при угрозе убийством «психическое
насилие выступает в качестве способа или средства совершения
преступления»; или «... если речь идет об обстановке совершения
преступления, то психическое воздействие может выражаться и в
бездействии. Например, при неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего . . . » (с. 39).
Считаю указанные выводы не в полной мере соответствующими
основным положениям учения о составе преступления, в рамках которого
четко определено содержание каждого признака состава преступления, в том
числе обстановки и средства совершения преступления.
Психическое насилие в статьях уголовного закона, как правило,
является способом совершения преступления. Причем его следует отнести к
способу, который чаще всего, будучи признаком квалифицированного либо
особо квалифицированного состава преступления, придает ему наибольшую
общественную опасность. Например, в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж,
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совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или
здоровья), ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения
насилия, опасного для жизни или здоровья), а также в ст.ст. 120,126, 131 132, 162-163,205,286 УК РФ.
В качестве общественно опасного деяния психическое насилие
выступает, например, в ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью), 318 УК РФ (угроза применения насилия в
отношении представителя власти), а также в ст. 296, 321 УК РФ.
Из указанного следует сделать вывод о том, что насилие в том случае
является общественно опасным деянием (либо его частью), как признаком
объективной
стороны
состава
преступления,
когда
применяется
непосредственно с целью причинения вреда здоровью. Если цель
преступления иная, насилие является способом его совершения.
4. Определяя особенности уголовно-правовой оценки преследования
(за которое предлагается установление уголовной ответственности), автор
указывает, что «в случаях, когда преследование выражается в том числе и в
виде угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего, содеянное не исключает совокупности преступлений», (с. 12).
Считаю, что указанное мнение автора подлежит конкретизации - в
каких случаях предполагается квалификация действий лица по совокупности
преступлений, а в каких нет.
5. В положении № 10, выносимом на защиту, диссертант предлагает
установить уголовную ответственность за угрозу в виде общей нормы,
криминализировав в том числе угрозу уничтожения, похищения или
повреждения чужого имущества, а также угрозу совершения ряда других
преступлений (с. 12-13).
Несмотря на вполне логичное обоснование указанного предложения в
диссертации, считаю
его неприемлемым в связи с отсутствием
общественной опасности в изложенных автором действиях, которые он
предлагает криминализировать. В случае несогласия диссертанта с данным
мнением, прошу в ходе защиты попытаться обосновать наличие в этих
действиях общественной опасности.
Кроме того, в предлагаемой автором редакции новой нормы допущена
техническая ошибка в примечании, в котором раскрывается содержание
«крупного ущерба», тогда как в диспозициях предлагаемых к принятию норм
указание на «крупный ущерб» отсутствует.
Указанные дискуссионные вопросы на высокую положительную
оценку диссертационного исследования влияния не оказывают.
В диссертационный совет поступило 3 отзыва на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Клоченко Л.Н., заслуживает присуждения ей ученой степени
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кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в
отзывах высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном заместителем начальника НИЦ №1 ВНИИ
МФД России кандидатом юридических наук, доцентом Колчевским Игорем
Борисовичем, отмечается, что необходимо обратить внимание на положение
№ 7, выносимое на защиту, в котором предлагается криминализация
навязчивого преследования, что является вполне обоснованным и
актуальным, однако, представляется, что диссертанту, возможно, следует
пересмотреть редакцию соответствующей уголовно-правовой нормы. Так,
название статьи целесообразно изложить как «Незаконное преследование»,
поскольку преследование лица может быть законным. Диспозиция части
первой данной статьи охватывает лишь отдельные составляющие
навязчивого преследования, выражающегося в виде прямого воздействия в
отношении потерпевшего, в то время как навязчивое преследование в виде
нарочито показной слежки, демонстрирования жертве материалов,
содержащих сведения, составляющие личную либо иную охраняемую
законом тайну, и т.п., «авторским» составом преследования не охвачены.
В отзыве, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом
кафедры проблем безопасности Института проблем безопасности НИУ
«Высшая школа экономики» Русановым Георгием Александровичем,
указано, что вызывает сомнение следующий вывод автора: «Предметом
психического насилия в целом является психика человека как системное
свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном
отражении лицом объективного мира, построении неотчуждаемой от
человека картины этого мира и саморегуляции на основе своего поведения и
деятельности. Исходя из этого, объектом криминального психического
насилия следует признавать общественные отношения, связанные с
обеспечением безопасности психики человека». Думается, что понимание
психики человека как предмета преступления несколько противоречит
принятым доктринальным подходам к пониманию предмета преступления.
Также вызывает сомнение необходимость выделения «общественных
отношений, связанных с обеспечением безопасности психики человека» в
качестве объекта данной группы преступлений. Непонятна цель выделения
этих отношений в самостоятельную группу. Возможно, посягательства на
них представляют повышенную общественную опасность по отношению к
иным преступлениям против личности? Или наоборот? Хотелось бы
получить дополнительные пояснения от автора.
В отзыве, подготовленном заведующей кафедрой уголовного права,
уголовного
процесса и криминалистики
юридического
института
Российского университета дружбы народов доктором юридических наук,
профессором
Букалеровой
Людмилой
Александровной,
содержатся
пожелания исследовать в дальнейшем такое распространенное явление, как
«буллинг» и «кибербуллинг».
Выбор официальных оппонентов обусловлен их специализацией в
сфере уголовного права, а также публикациями по теме диссертации; выбор
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ведущей организации профессорско-преподавательским составом,
имеющим публикации по теме диссертационного исследования, наличием
кафедры уголовного права, а также действующим на базе Российского
государственного университета правосудия диссертационным советом
Д 170.003.01, в перечень научных специальностей которого входит
специальность 12.00.08.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны теоретические положения, развивающие уголовно
правовое учение о психическом насилии, среди которых: оригинальные
аргументы и выводы, определяющие правовую природу и сущность
психического насилия; определение объекта и предмета психического
насилия, его объективных и субъективных признаков; обоснование
перспективных направлений нормативной регламентации психического
насилия; а также обоснование места психического насилия в структуре
состава преступления;
выявлены новые, не регламентированные уголовным законом виды
психического насилия (навязчивое преследование, угроза похищения
человека, угроза изнасилования или совершения действий сексуального
характера; корпоративный шантаж) и обоснованы предложения об
установлении уголовной ответственности за отдельные их виды, а также
обозначены направления превенции;
сформулированы объект и предмет психического насилия;
представлена авторская классификация психического насилия, которая
подразделяет психическое насилие на угрозы и иное психическое насилие;
разработаны новые научные подходы к оценке психического насилия
и его видов, а также алгоритм решения проблем, возникающих при
квалификации преступлений, совершаемых с применением психического
насилия;
выявлены правоприменительные проблемы, возникающие при
уголовно-правовой оценке пролонгированного психического насилия,
сформулированы рекомендации по их разрешению, которые основаны на
принципах уголовного права и общих правилах квалификации преступлений;
установлено место психического насилия в структуре состава
преступления, что способствует соблюдению принципа законности;
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что в диссертации:
сформулированы новые научные положения, которые углубляют и
развивают доктринальные уголовно-правовые представления о сущности и
правовой природе психического насилия, позволяют приспособить их к
актуальным потребностям правоприменительной практики;
получили
развитие
такие
разделы
уголовно-правовой
и
криминологической науки, как преступления против личности, учение о
составе преступления, учение
о потерпевшем
от преступления,
вайоленсология, виктимология;
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разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в
развитие учения о психическом насилии в целом;
определен механизм причинения вреда психике человека и границы
уголовно-правовой
охраны
психического
здоровья,
а
также
классифицированы последствия психического насилия;
обоснованы научные идеи, которые создают теоретическую основу для
совершенствования уголовного законодательства, постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики;
подтверждена эффективность общенаучных и частно-научных
методов уголовно-правовых исследований (анализ, синтез, индукция,
дедукция,
формально-логический,
сравнительно-правовой,
метод
статистического
количественного
анализа,
классификации,
метод
экспертного опроса, метод анализа документов), использование которых
позволило получить новые знания о психическом насилии.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
содержат рекомендации и предложения, которые могут быть
использованы: в законотворческой деятельности по совершенствованию
уголовного
законодательства
Российской
Федерации;
в правоприменительной практике органов предварительного расследования,
прокуроров и судов при квалификации насильственных преступлений; в
учебном процессе подготовки бакалавров, специалистов и магистров по
направлению «Юриспруденция»; в процессе повышения квалификации
сотрудников правоприменительных органов.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с
иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
143 уголовных дел, мнений 128 граждан, опроса 87 правоприменителей
(судей, прокурорских работников и следователей).
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;
непосредственном
получении
исходных
данных
при
обобщении
статистических показателей и материалов судебной практики, проведении
анкетирования практических работников, их обработке и научной
интерпретации; определении круга требующих научного разрешения
теоретических и прикладных проблем, связанных с необходимостью
внесения изменений в действующее уголовное законодательство, и
выработке научно обоснованного подхода к оценке психического насилия;
подготовке и опубликовании 13 научных статей по теме исследования;
во внедрении результатов исследования в учебный процесс Военного
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университета Министерства обороны Российской Федерации и Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации.
На заседании 19 сентября 2019 г. диссертационный совет принял
решение:
1. Диссертация Клоченко Ларисы Николаевны «Психическое насилие:
вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации» на соискание
ученой степени
кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития науки уголовного права, она соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Клоченко Ларисе Николаевне ученую степень кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «за» - 14, «против» - нет, недействительных бюллетеней - 1.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета
19.09.2019

