отзыв
на автореферат диссертации Клоченко Л арисы Николаевны
«П сихическое насилие: вопросы уголовно-правовой регламентации и
квалификации» па соискание ученой степени кандидата юридических
наук но специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Ознакомление с авторефератом диссертации Л. Н. Клоченко позволяет
заключить, что работа написана на тему, актуальность которой весьма
убедительно показана в автореферате, поскольку следует согласиться с автором
в том, что детализированность описания традиционных форм преступного
насилия в уголовном законе не учитывает, тем не менее, «дуалистическую
природу» насилия, в частности его психологическую составляющую. Как
следствие, слабая теоретическая проработка проблемы криминального
психического насилия в данном аспекте не позволила до конца разрешить
вопросы, связанные с его определением, признаками и юридико-технической
ролыо в конструировании составов преступлений.
Выводы и положения работы, основные из которых отражены в
автореферате, основываю тся на солидной эмпирической базе, результатах
изучения исчерпываю щ е объёмной нормативной и теоретической основы.
Диссертантом применён широкий спектр методологического инструментария,
что свидетельствует о глубине проработки проблематики исследования и
несомненной аргументированности выводов и предложений.
Ф ормулировка объекта и предмета исследования, положения, выносимые
на защиту, а также основное содержание работы позволяют утверждать, что
заявленная автором цель исследования достигнута, а его задачи решены в полной
мере.
И злож енные в автореферате результаты исследования в виде положений,
выносимых на защиту, с учётом краткого описания диссертации, которое
отражает её структуру, ход мыслей и основные умозаключения её автора,
позволяет заключить, что в диссертации JI. Н. Клоченко решены конкретные
научные задачи, значимые для развития теории уголовного права.
Тем не менее, 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
пересмотреть
редакцию
соответствующ ей
уголовно-правовой
нормы.
Так,
название
статьи
целесообразно
изложить:
«незаконное
преследование»,
поскольку
преследование лица мож ет быть законным. Диспозиция части первой данной
статьи охватывает лиш ь отдельные составляющ ие навязчивого преследования,
выражаю щ иеся в виде прямого воздействия в отнош ение 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.

:
Приведенное замечание вытекает из насущности и широты спектра
рассмотренных диссертантом проблемных вопросов, его следует считать
рекомендацией для продолжения и углубления проблематики данного
исследования, поскольку JT. Н. Клоченко проявила себя как состоявшийся
ученый, способный ставить научные цели, определять соответствующие задачи,
собирать, обобщ ать и анализировать теоретический и эмпирический материал,
делать собственные выводы.
Диссертация Клоченко Ларисы Николаевны па тему «Психическое
насилие: вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации»
соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства
Российской Ф едерации от 1 октября 2018 г. № 1168), к кандидатским
диссертациям, и мож ет быть представлена к защите, а ее автор - Л. Н. Клоченко
заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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