отзыв
научного руководителя о диссертации Клоченко Ларисы Николаевны
«Психическое насилие: вопросы уголовно-правовой регламентации и
квалификации»,

представленной

на

соискание

ученой

степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Диссертация Клоченко Ларисы Николаевны «Психическое насилие:
вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации» посвящена
актуальной проблеме уголовно-правовой защиты психического здоровья
граждан

от общественно

опасных насильственных

посягательств.

В

последние годы в практике наблюдается общее увеличение количества и, что
более значимо, происходит качественное видоизменение характеристик
таких посягательств. Эти обстоятельства вынуждают по-новому взглянуть на
проблемы эффективности уголовно-правового обеспечения безопасности
личности и одновременно с этим свидетельствуют о снижении роли
отечественного уголовно-правового инструментария и в определенной
степени его архаичности в деле защиты психического благополучия граждан.
Слабая проработка подобных вопросов на уровне отечественной доктрины
уголовного права, в свою очередь, не способствует выработке направлений
оптимизации уголовной политики в сфере защиты психического здоровья
граждан от преступных посягательств.
В подобных условиях полученные Клоченко Ларисой Николаевной
результаты

изучения

заявленной

проблемы

в

определенном

ключе

представляют собой новое слово в вопросах теоретического понимания
проблемы психического насилия в уголовном праве и прикладных аспектов
противодействия

ему.

Диссертация

Клоченко

Ларисы

Николаевны

отличается от иных научных исследований по схожей проблематике не
только полученными результатами, но самим подходом автора к изучению
междисциплинарного

феномена

психического

насилия,

исследованию
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зарубежных юридических практик и богатого отечественного опыта
правоприменения в уголовно-правовой сфере.
Умелое использование методологического инструментария позволило
соискателю

подготовить

научный

труд,

в

котором

представлены

оригинальные выводы, способствующие приросту научного знания в
уголовно-правовой и криминологической сферах (о сущности, формах и
уголовно-правовом значении психического насилия; его классификации;
месте и роли такого насилия в структуре состава преступления; о границах и
последствиях психического насилия; о криминологических показателях
преступлений, совершаемых посредством психического воздействия; о
зарубежном опыте противодействия насильственным преступлениям; о
новых

формах

общественно

опасных

посягательств,

совершаемых

посредством психического насилия, теоретических основах криминализации
таких форм и правилах квалификации преступлений и др).
Аргументация авторских выводов и предложений, этика ведения
научной дискуссии и убедительность в обосновании собственной позиции по
многим спорным вопросам в самой диссертации, а также умение соискателя
отстоять свою точку зрения в ходе обсуждений результатов работы на
заседаниях кафедры и в научной полемике с рецензентами, свидетельствуют
о научной состоятельности Клоченко Ларисы Николаевны. В свою очередь,
способность соискателя прислушаться к ряду критических замечаний,
высказанных в ходе обсуждения диссертации, указывают на открытость
автора диссертации к дискуссии, его вовлеченность в тему исследования,
что, бесспорно, заслуживает уважения и поддержки. Не в последней степени
умелому ведению научной полемики, как, собственно, и лексическому и
правовому содержанию самой диссертационной работы, поспособствовали
хорошая педагогическая практика в уголовно-правовой сфере и богатый
опыт научной работы Клочено Ларисы Николаевны, который, среди прочего,
включает

защиту

направленности.

кандидатской

диссертации

филологической
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В этом отношении можно заявить, что Клоченко Лариса Николаевна
проявила себя
правильно

в качестве

ставить

и

состоявшегося

успешно

исследователя,

разрешать

достаточно

способного
сложные

в

теоретическом и прикладном смыслах проблемы.
Практическое значение результатов научного исследования Клоченко
Ларисы Николаевны заключатся в том, что содержащиеся в ней положения
могут быть применимы при квалификации преступлений, способом которых
выступает психическое насилие и сопряженных с ними. Кроме того,
диссертация

содержит

ряд

аргументированных

с

позиции

теории

криминализации идей и предложений, который могут быть учтены в
нормотворческой деятельности.
Диссертация

Клоченко

Ларисы

Николаевны

носит

характер

самостоятельного, целостного, завершенного и логически непротиворечивого
научного исследования, содержащего решение значимого для отечественной
уголовно-правовой

науки

задачи.

В

основу

исследования

положено

обширное число теоретических источников по проблемам общей и
юридической психологии, уголовного права, криминологии и иных правовых
и других гуманитарных наук. Эмпирическая база исследования представлена
достаточными и весьма репрезентативными источниками (результаты опроса
граждан, анкетирования правоприменителей, изучения объемной судебной
практики).
Основные результаты научного исследования Клоченко Ларисы
Николаевны апробированы в опубликованных ею научных статьях (в
основном в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки РФ), в
выступлениях на конференциях и круглых столах, и в учебной деятельности.
Результаты исследования используются в учебном процессе Военного
университета Министерства обороны Российской Федерации и Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации, о чем имеются
соответствующие акты.

Это в своей совокупности является доказательством теоретического и
практического значения подготовленной Клоченко Ларисой Николаевной
диссертации.
На основании изложенного, считаю возможным заключить, что
научное исследование, проведенное Клоченко Ларисой Николаевной на тему
«Психическое насилие:

вопросы уголовно-правовой регламентации и

квалификации», отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».

Научный руководитель:
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры Российской Федерации
кандидат юридических наук, доцент
.i,

f А.Ю. Решетников

П одпись

заверяю:

отдела государственной сф е б ы и кадровой работы
У ниверсит ет а п р о кур а т ур ы

Российской Федерации

20

г

