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Актуальность темы диссертационного исследования Клоченко Л. Н. не
вызывает сомнений. Доктриной уголовного права признается, что преступное
насилие во внешней действительности в принципе может выражаться в двух
формах: физическом насилии и психическом насилии. Однако российский
законодатель при описании как преступлений, предусмотренных ст. ст. 150, 151
УК РФ, так и ряда других преступлений, например, предусмотренных ч. 1 ст. 131,
ч. 1 ст. 132, п. "в" ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
- УК РФ), оперирует только понятием "насилие" без указания на его форму.
При

этом,

как

справедливо

отмечается

представителями

науки

уголовного права, под используемым в нормах УК РФ термином "насилие"
законодатель понимает исключительно "физическое насилие".
В то же время отсутствие на законодательном уровне закрепления самого
понятия "психическое насилие" вовсе не означает, что данная форма "насилия"
не находит своего отражения в правовых нормах уголовного закона. На наш
взгляд, правомерно предположить, что "психическое насилие" наряду с
понятием "физическое насилие" может выступать конструктивным признаком
объективной стороны ряда уголовно наказуемых деяний, в том числе
предусмотренных ст. ст. 150, 151 УК РФ.
В этой связи поддерживаем автора, сформулировавшего определение
уголовно-наказуемого психического насилия как противоправного общественно
опасного воздействия (способа выполнения деяния) на психику другого лица
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(или группы лиц) помимо или против его (их) воли, совершаемое с прямым
умыслом и способное причинить или причиняющее ему (им) психический,
физический или материальный вред (ущерб).
Воздействие при психическом насилии предполагает, что психике лица, в
отношении которого оно направлено, влечет различные негативные последствия
(или создается реальная возможность их наступления), как то: страх, стресс,
ощущение опасности, заболевания сердца вследствие переживаний и т.д., тогда
как обещание выгод воздействует на психику совсем иным образом, а именно
положительными эмоциями, радостью реализации своих материальных и иных
мечтаний, представлений.
Для успешного осуществления последствий необходимы научные
исследования,

позволяющие

глубже

увидеть

практические

проблемы

и

определить механизм их решения. Диссертационное Клоченко Л. Н. в
значительной мере способствует этому.
Логичной представляется структура работы. Она состоит из введения,
трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованных
источников, одного приложения.
Автор правильно определил объект диссертационного исследования,
предмет, сформулировал цель и задачи, которые ей удалось успешно решить.
К основным достоинствам работы следует отнести:
- наличие в работе практических рекомендаций, которые могут быть
использованы при разработке нормативных правовых актов, а также

в

правоприменительной практике в области противодействия психического
насилия;
- применение комплексного подхода к исследованию проблемы;
- несомненная научная новизна диссертационного;
- надлежащая апробация результатов научного исследования.
Следует согласиться с автором, что высокая степень общественной
опасности

такой

преследование,

разновидности

его

негативные

психического
последствия,

насилия,
а также

как

навязчивое

высокая

степень

распространенности подобного рода деяний вкупе с другими критериями
криминализации деяний свидетельствуют о необходимости установления
уголовной ответственности за стокинг (преследование), что во многом позволит
изменить имеющуюся диспропорцию в уголовно-правовой оценке насилия.
Хотелось бы в дальнейшей работе автора увидеть исследование такого
распространённого в настоящее время явления как буллинг, в том числе
кибербуллинг.
С учетом изложенного, диссертация Клоченко Ларисы Николаевны
«Психическое

насилие:

вопросы

уголовно-правовой

регламентации

и

квалификации», является квалифицированной работой, которая соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября

2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»,

а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.08 -

уголовное право

и криминология; уголовно

исполнительное право.
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