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Актуальность выбранной для исследования темы не вызывает никакого 

сомнения. Борьба с криминальным насилием является одним из 

актуальнейших вопросов теории и практики применения уголовного закона. 

При этом в последние годы особое внимание уделяется проблеме 

противодействия психическому насилию. Особую актуальность этот вопрос 

приобрел, в частности, в контексте обсуждения проблемы установления 

уголовной ответственности за stalking.

Подготовленная JI. Н. Клоченко диссертация, судя по автореферату, 

разрешает частную задачу прироста научного знания и направлена на 

разработку конкретных рекомендаций и предложений по преодолению 

проблем, возникающих в связи уголовно-правовым противодействием 

психическому насилию.

Научная новизна подготовленной JI. Н. Клоченко диссертации 

обусловлена кругом рассмотренных в ней проблем, а также содержанием 

представленных автором подходов к их решению. Прежде всего, следует 

указать, что подготовленная диссертация представляет собой одно из первых 

исследований, нацеленных на удовлетворение современных теоретических и 

прикладных потребностей, отражает передовые идеи и тенденции 

противодействия психическому насилию уголовно-правовыми средствами. 

Среди основных достоинств работы, следует отметить:

1. Вывод диссертанта о том, что высокая степень общественной 

опасности такой разновидности психического насилия, как навязчивое 

преследование, его негативные последствия, а также 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. Заслуживает поддержки авторская редакция уголовно-правовой 

нормы об ответственности за навязчивое преследование (стокинг).

2. Определение психического насилия, как противоправного 

общественно опасного воздействия (способа выполнения деяния) на психику 

другого лица (или группы лиц) помимо или против его (их) воли, 

совершаемого с прямым умыслом и способного причинить или 

причиняющего ему (им) психический, физический или материальный вред 

(ущерб).

3. Следует поддержать авторскую классификацию, согласно которой к 

видам психического принуждения, надлежит относить: 1) непосредственно 

психическое принуждение; 2) понуждение; 3) вовлечение (подвидами 

которого являются склонение и вербовка); 4) гипноз.

Положительной оценки заслуживают иные положения, представленные 

в автореферате диссертации.

Однако также следует обратить внимание на наличие ряда 

дискуссионных предложений, содержащихся в диссертации. В частности, 

вызывает сомнение вывод автора, что «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.

Между тем, высказанное замечание не затрагивает концептуальных 

основ исследования и не подвергает сомнению оригинальность и сущность 

авторских идей, а потому вполне может быть опровергнуто в ходе научной 

дискуссии.

Диссертация Клоченко Ларисы Николаевны на тему «Психическое 

насилие: вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации», судя 

по автореферату, соответствует критериям, которые предусмотрены абз. 2 п. 

9, п. 10, 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. от 1 

октября 2018 г.)), а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право».
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