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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Харабета Константина Васильевича  

«Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных  

Силах Российской Федерации (социально-правовое и криминологиче

ское исследование)», представленную на соискание ученой степени док

тора юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право»

Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается не снижаю

щимся (по данным официальной статистики) уровнем преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков (НОН) среди военнослужащих. Наркопреступ

ность в общей структуре преступности военнослужащих составляет (в среднем 

за последние пять лет) около 3%, достигнув 5,8% (по итогам 2015 г.), с некото

рым ожидаемым в силу ряда объективных факторов снижением в 2016-2017 гг.; 

зафиксирован стабильный рост коэффициента наркопреступности военнослу

жащих (с 0,25 в 2011 г. до 0,42 в 2017 г.).

Полковник юстиции запаса Харабет К.В. занимается антинаркотической 

проблематикой со времени своей учебы в Военном Краснознаменном институте 

Минобороны СССР; на протяжение многих лет, после увольнения в запас, 

успешно работал по совместительству в качестве профессора кафедры уголов

ного права прокурорско-следственного факультета Военного университета.

Как следует из автореферата, содержание работы полностью соответству

ет теме и охватывает круг вопросов, касающихся доктрины, законодательной 

техники и применения норм, регулирующих вопросы противодействия нарко

тизма и наркопреступности.



Можно согласиться с позицией К.В. Харабета, что наркотизм военнослу

жащих характеризуется следующими основными криминологическими показа

телями: уровнем наркотизации среди отдельных категорий военнослужащих и 

сведениями о потребляемых наркотиках, «географией» их распространения; со- 

циолого-демографической, социально-медицинской и социально-психологичес

кой, духовно-нравственной и медико-наркологической характеристиками лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотиков, а также наркоправона

рушителей; данными о дисциплинарных и административных проступках (пра

вонарушениях), совершаемых, в том числе, в состоянии опьянения, их структу

ре, динамике, уровне латентности, а также наказаниях за их совершение; оцен

кой количества наркотиков и иных наркотиков, находящихся в незаконном обо

роте, включая их изъятие; данными о фактах употребления наркотиков и забо

леваемости в результате потребления наркотиков; сведениями о мотивах пер

вичного приобщения к наркотикам и иным наркотикам; о криминогенных де

терминантах наркотизма.

Наркотизм детерминирует наркопреступность военнослужащих, которая в 

узком, уголовно-правовом значении рассматривается как специфическая разно

видность общеуголовной преступности, представляющая совокупность престу

плений, совершаемых военнослужащими в сфере НОН, в том числе незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и их хищений; в области легаль

ного оборота наркотиков, их аналогов и прекурсоров, причиняющих вред здо

ровью личности и здоровью населения, а также совершаемых в состоянии нар

коопьянения преступлений. При анализе структуры наркопреступности особое 

внимание уделено видам преступлений, определяющим ее систему; качествен

ным и количественным показателям отдельных видов наркопреступности; осо

бенностям личности и классификации преступников данного вида.

Диссертантом обоснована типология личности преступника -  военнослу

жащего, вовлеченного в наркотизм и НОН.
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Следует согласиться с выводами диссертанта, что в основе причинной 

обусловленности наркотизма находится отчуждение как социальное противоре

чие, характеризующее состояние современного общества, которое постоянно 

воспроизводит отчужденную личность, а также «поиск удовольствия» (гедо

низм) и др. В качестве факторов, обусловливающих наркотизм и наркотизацию, 

выделяются духовно-нравственные, медико-социальные, психологические, а 

также иные условия, явления и процессы. Комплекс специальных криминоген

ных факторов, обусловливающих распространение наркотизма среди военно

служащих Вооруженных Сил, рассмотренный К.В. Харабетом, включает в себя: 

снижение медико-социального и морально-нравственного уровня и «качества» 

призывного контингента, призыв (поступление) на военную службу лиц с пси

хическими отклонениями, допускавшими правонарушающее, в том числе ад- 

диктивное поведение; обусловленный организационным строением высокий 

уровень сплоченности и одновременно изолированности воинских коллективов; 

влияние наркотизма и наркопреступности среди несовершеннолетних и моло

дежи; нахождение военнослужащих под постоянным воздействием комплекса 

стрессовых ситуаций и последствий боевой травмы; нахождение военнослужа

щих в длительных походах и на учениях, в том числе в наркоопасных регионах 

(последние два фактора по содержанию относятся к «сугубо воинским», осталь

ные присущи и другим «закрытым» социумам).

Автором подготовлена, в контексте практической реализации положений 

диссертации, подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и психотропными веществами и их незаконному обороту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации на 2017-2022 гг.». Ее основные положения обоснованно 

включают такие элементы, как: проведение мониторинга наркоситуации, на его осно

ве - прогнозирование и корректировка профилактической деятельности; установление 

системы антинаркотических «барьеров» на допризывном этапе и этапе поступления 

(призыва) на военную службу; выявление «групп риска» из числа лиц, призванных (по
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ступивших) на военную службу, проведение с ними адресной предупредительной ра

боты; нейтрализацию (снижение) факторов, детерминирующих наркотизм и наркопре

ступность в воинских коллективах; организацию межведомственного взаимодействия 

по вопросам антинаркотической деятельности; проведение эффективной дисципли

нарной и уголовно-правовой антинаркотической практики в целях обеспечения задач 

общей и частной превенции; организация системы выявления, учета и, при необходи

мости, лечения и реабилитации военнослужащих, допускающих немедицинское по

требление наркотиков и др. Разработан проект программы мониторинга наркоситуа

ции в Вооруженных Силах, включающий совокупность элементов правового, социоло

гического и медицинского мониторингов.

Автором предложены меры законодательного и иного характера применительно 

к предмету исследования (новая редакция ст. 63 УК РФ об отягчающих наказание об

стоятельствах (дополнена п. «с»); меры по законодательному совершенствованию от

ветственности (административной, уголовной) военнослужащих за потребление нарко

тиков и ее дифференциация; установление уголовной ответственности военнослу

жащих за потребление наркотических средств и психотропных веществ при не

сении боевого дежурства (боевой и иной специальной служб), вне зависимости 

от факта наступления вреда интересам безопасности государства (ст. 340-1 УК 

РФ); аргументирована криминализация не медицинского потребления наркоти

ков и иных психоактивных веществ военнослужащими в военное время (бое

вой обстановке); изменения в ч. 1 ст. 228 УК РФ, направленные на дифферен

циацию ответственности за незаконные действия с каннабиноидами, совершен

ные без цели сбыта, с учетом современных реалий наркоситуации, особенностей 

предмета и субъекта данного преступления; обосновано внесение изменений в 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3 «О наркотических средствах и психо

тропных веществах» в части дополнения ст. 40 положением, предоставляющим 

право военнослужащим, находящимся в военное время (боевой обстановке), в 

случаях угрозы собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью иных
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лиц, самостоятельно применять наркосодержащие лекарственные препараты из 

медицинских аптечек, с позиции положений о крайней необходимости (ст. 39 

УК РФ) и др.

Анализ текста автореферата диссертации показывает, что работа К.В. Ха- 

рабета обладает научной новизной и оригинальностью. Отличие проведенного 

исследования от работ других ученых по данной проблематике обусловлено 

тем, что на основе реалий сложившейся и прогнозируемой криминологической 

ситуации и наркоситуации, как ее разновидности, комплекса вопросов реализа

ции криминологической политики в сфере противодействия наркотизму и нар

копреступности военнослужащих как угрозы наркотической и военной безопас

ности, автором выдвинуты и обоснованы актуальные концептуальные пред

ложения по совершенствованию криминологических и смежных с ними мер 

противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Рос

сийской Федерации.

Новой для отечественной криминологической науки является разработан

ная ученым концепция противодействия наркотизму и наркопреступности в 

Вооруженных Силах. Одновременно исследование К.В. Харабета является 

вкладом в развитие военной криминологии, разработку теоретических и 

прикладных вопросов предупреждения отдельных видов правонарушений 

(преступлений) военнослужащих.

В автореферате представлены наиболее значимые положения, выносимые 

автором на защиту, в том числе:

положение о том, что наркотизм детерминирует наркопреступность во

еннослужащих, которая в узком, уголовно-правовом, значении рассматривается 

как специфическая разновидность общеуголовной преступности, представляю

щая собой совокупность преступлений, совершаемых военнослужащими в сфе

ре НОН, в том числе незаконного культивирования наркосодержащих расте

ний, а также их хищений; в сфере легального оборота наркотиков, их аналогов и
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прекурсоров и причиняющих вред здоровью личности и общественному здоро

вью, а также преступлений, совершаемых в состоянии нарко-опьянения (с. 23);

результаты криминологических замеров основных характеристик нарко

тизма и нар ко преступности в войсках (с. 23, 25);

наркотизм и наркопреступность являются существенным элементом 

(признаком) криминологической характеристики и правонарушений военно

служащих российской и других армий ведущих государств мира в «особых 

условиях» -  периода участия в войнах и вооруженных конфликтах (с. 24);

выявленный диссертантом комплекс криминогенных факторов (детерми

нант) распространения наркотизма и наркопреступности в условиях Вооружен

ных Сил, который присущ и их распространению в условиях иных «закрытых» 

социумов. Специфика причинного комплекса наркотизма (наркопреступности) 

военнослужащих проявляется также применительно к наркоситуации в услови

ях военной службы на кораблях и в воинских частях Военно-Морского Флота и 

на территориях закрытых административно-территориальных образований. 

Наркотизм несовершеннолетних и молодежи выступает в качестве одного из 

основных факторов наркотизации военнослужащих (с. 25 -26).

Достоверность выводов диссертанта подтверждена апробацией его ре

зультатов путем внедрения в практику деятельности правоохранительных орга

нов, доведения до широкой научной общественности на представительных на

учных конференциях, наличием достаточного количества научных публикаций, 

в том числе в рецензируемых научных изданиях, 77 научных публикациях, сре

ди которых 5 монографий и 30 - в изданиях, рекомендуемых Высшей аттеста

ционной комиссией.

Практическая значимость работы выражается в применении положений, 

выводов и рекомендаций авторской концепции противодействия наркотизму и 

борьбы с наркопреступностью военнослужащих при решении командованием и 

органами военной юстиции, а также правоохранительными органами (Гене
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ральной прокуратурой, Следственным комитетом РФ, МВД, ФСБ) прикладных 

задач противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах.

В качестве критических замечаний можно указать следующие:

- большего внимания и учета, возможно, заслуживает анализ тех качест

венных изменений, которые произошли в Вооруженных Силах Российской Фе

дерации, начиная с 2012 года, в немалой степени снизивших уровень наркоугро- 

зыв войсках;

- вопросам разработки мер по предупреждению наркоправонарушений 

среди курсантов (слушателей) военно-учебных заведений Минобороны уде

лено явно недостаточно;

- из содержания автореферата усматривается, что диссертанту необхо

димо было разработать специальные программы по предупреждению наркопра

вонарушений различных военнослужащих: проходящих военную службу по 

призыву и по контракту.

Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не меняют 

общей положительной оценки диссертации.

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы дис

сертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку избран

ной тем ы , степень новизны и значимости исследованной темы, а также обос

нована структура диссертации.

Заключение: диссертация Харабета Константина Васильевича «Проти

водействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Рос

сийской Ф едерации (социально-правовое и криминологическое исследова

ние)», представленная на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уго

ловно-исполнительное право» является научно квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать
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как научное достижение в области криминологии. Автореферат диссер

тации полностью отвечает требованиям п. 9—11, 13-14 Положения о прису

ждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с последующими 

дополнениями и изменениями) предъявляемым к авторефератам докторских 

диссертаций, а ее автор Харабет Константин Васильевич заслуживает  

присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права, доктором 

юридических наук, профессором Никитиным А.Н., обсужден и единогласно 

одобрен на заседании кафедры уголовного права прокурорско-следственного 

факультета Военного университета Министерства обороны Российской Фе

дерации, протокол № 6 от 24 декабря 2018 года.

Заведующий кафедрой уголовного права Военного университета 
кандидат педагогических наук, доцент
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