
1

В Диссертационный совет 
Д 170.001.02 на базе ФГКОУ ВО 

«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Харабета Константина Васильевича 
«Противодействие наркотизму и наркопреступности 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(социально-правовое и криминологическое исследование)», 

представленную на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Актуальность темы диссертации определяется многолетней тяжелой 

наркоситуацией в Российской Федерации и ее Вооруженных Силах, рядом 

социальных и правовых факторов: высокой общественной опасностью, 

латентностью, спецификой преступлений военнослужащих, совершаемых в 

связи с наркотизмом; нарастающей криминализацией поведения значительной 

части граждан в России и переносом этого в ее Вооруженные Силы; 

негативной динамикой фоновых явлений преступности среди российских 

военнослужащих; недостаточной теоретической разработанностью и 

фрагментарностью современных исследований в области военной 

криминологии, в том числе взаимосвязи различных видов отклоняющегося 

поведения военнослужащих; потребностью определения оптимальных форм 

взаимодействия органов военного управления, военной юстиции с иными 

государственными органами, в области борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в интересах борьбы с 

наркопреступностью и профилактики наркотизма в военной организации 

государства; объективной взаимосвязью и взаимозависимостью военного 

законодательства и применяющих его органов с уголовным, военным, 

административным, процессуальным законодательством и необходимостью 

устранения существующих противоречий ряда нормативно-правовых актов



различной отраслевой принадлежности между собой и другими факторами.

Соискатель Харабет К.В. занимается антинаркотической 

проблематикой на протяжение многих лет. Его усилия были направлены на 

разработку частной криминологической теории наркотизма на региональном 

уровне, в условиях Вооруженных Сил. При наличии многочисленных работ, 

посвященных отдельным прикладным вопросам противодействия 

наркотизму и наркопреступности, диссертационное исследование К.В. 

Харабета является актуальным вкладом в комплексную разработку 

теоретических и прикладных вопросов предупреждения проступков и 

преступлений военнослужащих в сфере наркотизма.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные 

в диссертации, имеют достаточную степень обоснованности. Методология 

исследования определялась межотраслевой природой проблем наркотизма и 

наркопреступности и необходимостью выхода на общенаучные методы 

познания с практическим применением системного и межотраслевого 

подходов. Автор применил элементы синергетического подхода в изучении 

наркотизма, внедрив в исследование , при анализе матрицы наркобезопасности, 

прием математического моделирования, на основе методологии 

криминологической науки. Совокупность названных методов способствовала 

достоверности, внутреннему единству, репрезентативности, полноте и 

непротиворечивости исследования. Теоретическую основу диссертации 

составляют фундаментальные положения общей теории права, философии и 

социологии права, криминологии, уголовного и военного права.

Теоретические выводы диссертанта имеют широкую и репрезентативную 

эмпирическую основу, которую составили данные открытой отечественной и 

зарубежной статистики, выполненных соискателем социолого

криминологических исследований. В работе использованы статистические 

данные Минздрава, ФСКН, МВД, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры 

РФ, а также полученные автором сведения о преступности и судимости 

военнослужащих в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного
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Суда, Главной военной прокуратуре, Главном военном следственном 

управлении Следственного комитета, Комитете по безопасности 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Соискателем изучен, 

обобщен, опубликован и частично внедрен опыт реальной борьбы с 

наркопреступностью и предупреждения наркотизма в вооруженных силах 

ряда зарубежных стран. Диссертантом лично проведены многочисленные 

криминологические исследования в период 1999-2016 гг.

Целью диссертационной работы являлась социально-правовая и 

криминологическая разработка проблемы наркотизма и наркопреступности 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; обоснование 

концепции предупреждения наркотизма и наркопреступности в Вооруженных 

Силах; разработка программы противодействия наркотизму и

наркопреступности военнослужащих как одного из важных направлений 

современной государственной антинаркотической политики; определение 

основных параметров совершенствования антинаркотического

законодательства, подзаконной нормативной базы и практики его применения в 

условиях военной организации государства, а также деятельности субъектов 

профилактики по противодействию наркотизма и наркопреступности

военнослужащих. На основе представленной в диссертации доказательной 

базы, можно констатировать, что заявленная соискателем цель исследования 

достигнута. Содержание работы соответствует теме и охватывает спектр 

вопросов, регулирующих вопросы противодействия наркотизма и

наркопреступности.

В первой главе «Наркотизм и наркопреступность как виды асоциального 

поведения военнослужащих» отмечается, что потребление психоактивных веществ 

(ПАВ) исторически осуществлялось в рамках лечебной, обрядовой,

коммуникативной, военной, протестной и иных областей (с. 38 -  67).

Наркотизм, равно как преступность, является исторически-традиционной 

формой девиантного поведения; при этом на протяжении многих периодов 

общественного развития распространение ПАВ происходило в русле решения
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социально полезных задач и практик, а в качестве опасного асоциального 

явления сформировалось во второй половине девятнадцатого века. Известные 

стратегии борьбы с наркотизмом и наркопреступностью предлагают различные 

подходы: от полного запрета немедицинского потребления наркотиков и 

установления жестких мер уголовно-правовых репрессий до частичной 

легализации потребления ПАВ и его оборота. Наркотизм имеет тесную связь с 

преступностью и иными видами отклоняющегося поведения. Главной формой 

распространения наркотизма выступает НОН (с. 90 -  92). Диссертантом 

введено авторское понятие «наркотизм» применительно к характеристике 

данного явления среди военнослужащих (с. 38 -  39).

Наркотизм и наркопреступность военнослужащих рассматривается 

автором одновременно как угрозы военной безопасности государства и 

наркотической безопасности (с. 71-87). Предупреждение наркотизма и 

связанной с ней наркопреступности в Вооруженных Силах является одной из 

важных задач в области противодействия наркотизации российского общества.

В современных условиях они выступают в качестве негативных факторов 

военно-социальной и военно-профессиональной безопасности - как снижающие 

боеготовность и боеспособность Вооруженных Сил, оказывают отрицательное 

воздействие на воинскую дисциплину и боевой дух подразделений, отдельных 

военнослужащих. На почве наркотизма совершаются общеуголовные и 

«воинские» - насильственные, корыстно-насильственные, неосторожные и иные 

преступления военнослужащих, в том числе в состоянии опьянения; 

немедицинское потребление ПАВ приводит к небоевым безвозвратным 

потерям военнослужащих в силу признания их негодными к несению службы, а 

также дополнительным экономическим затратам, связанным с обследованием и 

лечением военнослужащих, увольнением их в запас; способствуют 

распространению других девиаций военнослужащих, суицидальных 

проявлений, пьянства и алкоголизма.

Вторая глава «Криминологический анализ и детерминация 

наркотизма и наркопреступности военнослужащих» содержит развернутую
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криминологическую характеристику наркотизма и наркопреступности 

военнослужащих, (с. 93- 156). Наркотизм среди военнослужащих рассмотрен в 

качестве негативного социально-правового явления, выступающего

одновременно фоновым явлением воинской и общеуголовной преступности 

военнослужащих, заключающегося в их приобщении к немедицинскому

употреблению наркотиков и иных ПАВ, в том числе под воздействием 

последствий боевой массовой психологической травмы, в целях «изменения 

сознания» и по иным мотивам, совершении дисциплинарных и 

административных наркоправонарушений, а также склонении к

немедицинскому потреблению наркотиков и иных ПАВ и ином вовлечении в 

наркопотребление, представляющего угрозу для наркотической и военной 

безопасности государства. Наркотизм детерминирует наркопреступность 

военнослужащих, которая в узком, уголовно-правовом, значении 

рассматривается как специфическая разновидность общеуголовной

преступности, представляющая совокупность преступлений, совершаемых 

военнослужащими в сфере НОН, в том числе незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и их хищений; в области легального оборота 

наркотиков, их аналогов и прекурсоров, причиняющих вред здоровью личности 

и здоровью населения, а также совершаемых в состоянии наркоопьянения 

преступлений. При анализе структуры наркопреступности особое внимание 

уделено видам преступлений, определяющим ее систему; качественным и 

количественным показателям отдельных видов наркопреступности; 

особенностям личности и классификации преступников данного вида (с. 110 -  

142). Комплексный анализ наркоситуации, а также состояния 

антинаркотического законодательства и существующих мер противодействия 

позволил Харабету К.В. выделить ее существенные характеристики. На 

эмпирическом уровне им подтверждена взаимосвязь наркотизма и иных видов 

правонарушающего поведения военнослужащих, фоновых явлений 

преступности, с целью разработки мер комплексной профилактики и 

предупреждения противоправного поведения в Вооруженных силах,

5



установлена прямая связь между табакокурением и потреблением 

военнослужащими ПАВ, включая алкоголь (с. 147- 154).

Диссертантом обоснована типология личности преступника 

военнослужащего, вовлеченного в наркотизм и НОН, выявлены и описаны 

«группы риска» из числа военнослужащих, представители которых наиболее 

подвержены быть вовлеченными в наркотизацию и правонарушающее 

поведение, связанное с НОН (с. 158 -  171). Можно согласиться с выводами 

диссертанта, что криминогенные детерминанты наркотизма имеют 

комплексный и нелинейный характер (с. 172 -  173). Комплекс специальных 

криминогенных факторов, обусловливающих распространение наркотизма 

среди военнослужащих 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 психическими отклонениями, допускавшими 

правонарушающее, в том числе аддиктивное поведение; обусловленный 

организационным строением высокий уровень сплоченности и одновременно 

изолированности воинских коллективов; влияние наркотизма и 

наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи; нахождение 

военнослужащих под постоянным воздействием комплекса стрессовых 

ситуаций и последствий БМПТ; нахождение военнослужащих в длительных 

походах и на учениях, в том числе наркоопасных регионах (последние два 

фактора по содержанию относятся к «сугубо воинским», остальные присущи и 

другим «закрытым» социумам) (с. 174 -  195).

В третьей главе «Противодействие наркотизму и наркопреступности 

в Вооруженных Силах» последовательно рассмотрены исторический 

отечественный и зарубежный опыт противодействия наркотизму и 

наркопреступности в военной организации государства; основные направления 

современной государственной антинаркотической политики и ее влияние на 

противодействие наркотизму и наркопреступности военнослужащих; 

теоретические основы противодействия наркотизму и наркопреступности
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военнослужащих; вопросы специального предупреждения наркотизма и 

наркопреступности, субъекты профилактики наркоправонарушений в 

Вооруженных Силах» с позиций Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», проанализированы 

действующие в войсках субъекты профилактики правонарушений и лица, 

участвующие в профилактике; а также действующая система законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере противодействия наркоправонарушениям (с. 206 

-323).

В четвертой главе «Совершенствование правового комплекса мер 

противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах»

Харабет К.В. представил и обосновал проект подпрограммы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017- 

2022 гг. (с. 327 -  341). Диссертантом на основе программы федерального 

мониторинга наркоситуации, не предусматривающей в настоящее время 

включения индикаторов, относящихся к «воинскому» аспекту проблемы, а 

также с учетом методологии исследований преступности военнослужащих, 

использования методик изучения состояния и латентности наркотизма и 

системы индикаторов наркоситуации, разработана авторская программа 

мониторинга наркоситуации в Вооруженных Силах (проект), включающая 

совокупность элементов правового, социологического и медицинского 

мониторингов, а также данных аналитических исследований (приложение 8).

Автором предложены меры законодательного и иного характера 

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

отягчающих наказание обстоятельствах (дополнена п. «с»); меры по законодательному 

совершенствованию ответственности (административной, уголовной) 

военнослужащих за потребление наркотиков и ее дифференциация; установление 

уголовной ответственности военнослужащих за потребление наркотических 

средств и психотропных веществ при несении боевого дежурства (боевой и 

иной специальной службы), вне зависимости от факта наступления вреда



интересам безопасности государства (ст. 340-1 УК РФ); аргументирована 

криминализация немедицинского потребления наркотиков и иных ПАВ 

военнослужащими в военное время (боевой обстановке); изменения в ч. 1 ст. 

228 УК РФ, направленные на дифференциацию ответственности за незаконные 

действия с наркотическими средствами каннабисной группы, совершенные без 

цели сбыта, с учетом современных реалий наркоситуации, особенностей 

предмета и субъекта данного преступления; обосновано внесение 

корреспондирующих изменений в Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных 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 лиц, самостоятельно применять наркосодержащие 

лекарственные препараты из медицинских аптечек, с позиции положений о 

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и др. (с. 341 -  379).

Изучение диссертации позволяет констатировать, что работа К.В. 

Харабета 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 реализации криминологической политики в сфере противодействия 

наркотизму и наркопреступности военнослужащих, как угрозы наркотической 

и военной безопасности, автором выдвинуты и обоснованы актуальные 

концептуальные предложения по совершенствованию криминологических и 

смежных с ними мер противодействия наркотизму и наркопреступности в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Впервые в отечественной 

юридической науке, в рамках диссертационного исследования комплексно 

рассмотрены антропологические, историко-правовые, криминологические, 

военно-правовые, уголовно-правовые и иные аспекты предупреждения 

наркотизма и связанной с ним наркопреступности в Вооруженных Силах на 

современном этапе. Новой для отечественной криминологической науки

8



является разработанная концепция противодействия наркотизму и 

наркопреступности в Вооруженных Силах. Харабетом К.В обоснованно 

введены в оборот авторские понятия «наркотизм» и «наркопреступность», 

выделены признаки наркотизма, основные формы его проявления, определены 

стратегия и тактика его предупреждения; разработаны принципы 

криминологической политики по противодействию наркотизму и

наркопреступности в войсках в целях обеспечения военной и наркотической 

безопасности; предложены основные направления ее реализации; определено 

понятие «наркоситуация в Вооруженных Силах» и раскрыты ее признаки; 

обобщены и критически оценены данные о состоянии и динамике воинского 

наркотизма и наркопреступлений с учетом их латентности; разработана и 

предложена к внедрению программа мониторинга наркоситуации в 

Вооруженных Силах, а также сформулирован криминологический прогноз этой 

наркоситуации; выявлены и систематизированы криминологические факторы, 

детерминирующие совершение наркопреступлений в войсках; разработана 

авторская Программа противодействия злоупотреблению наркотиками и 

психотропными веществами и незаконному обороту в Вооруженных Силах; 

представлены предложения по совершенствованию уголовного, 

административного, военного законодательства и других нормативных 

правовых актов в антинаркотической сфере; предложена типология личности 

военнослужащего, вовлеченного в НОН и наркотизм; выявлены «группы 

риска» из числа военнослужащих, имеющих повышенную вероятность быть 

вовлеченными в наркотизацию и НОН.

Наиболее значимые положения диссертации вынесены автором на 

защиту, в том числе: авторское определение наркотизма среди 

военнослужащих (с. 22 -  23); положение о том, что наркотизм детерминирует 

наркопреступность военнослужащих, которая в узком, уголовно-правовом, 

значении рассматривается как специфическая разновидность общеуголовной 

преступности, представляющая собой совокупность преступлений, 

совершаемых военнослужащими в сфере НОН, в том числе незаконного
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культивирования наркосодержащих растений, а также их хищений; в сфере 

легального оборота наркотиков, их аналогов и прекурсоров и причиняющих 

вред здоровью личности и общественному здоровью, а также преступлений, 

совершаемых в состоянии наркоопьянения (с. 23); результаты

криминологических замеров основных характеристик наркотизма и 

наркопреступности в войсках (с. 23, 25); авторский прогноз наркоситуации и 

наркопреступности в Вооруженных Силах на краткосрочную и среднесрочную 

перспективы оцениваемый как негативный (с. 24); типология личности 

военнослужащего, вовлеченного в наркотизацию и наркопреступность, на 

основе классификационного признака «вовлечение в немедицинское 

потребление наркотиков (ПАВ)» (с. 25); выявленный диссертантом комплекс 

криминогенных факторов (детерминант) распространения наркотизма и 

наркопреступности в условиях Вооруженных Сил, который присущ и их 

распространению в условиях иных «закрытых» социумов.

Специфика причинного комплекса наркотизма (наркопреступности) 

военнослужащих проявляется также применительно к наркоситуации в 

условиях военной службы на кораблях 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).

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что 

полученные Харабетом К.В. выводы и предложения формируют и расширяют 

доктринальную базу современной криминологической политики государства в 

сфере предупреждения наркотизма и борьбы с наркопреступностью среди 

военнослужащих Вооруженных Сил, развивают в этой части положения 

Стратегии государственной антинаркотической политики, а также научные 

идеи системного подхода в криминологической оценке преступности и ее 

фонового явления (наркотизма) применительно к военнослужащим.

Полученные результаты и выводы вносят вклад в теорию криминологии, 

уголовного права и военного права, восполняют некоторые пробелы в вопросах
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практического применения антинаркотической профилактики. Исследование 

феномена наркотизма и наркопреступности военнослужащих расширяет 

границы традиционных для криминологии представлений об этих негативных 

социальных явлениях, о системе мер их предупреждения в современных 

геополитических условиях.

Достоверность выводов диссертанта подтверждена апробацией его 

результатов путем внедрения в практику деятельности правоохранительных 

органов, доведения до широкой научной общественности на представительных 

научных конференциях, наличием достаточного количества научных 

публикаций, в том числе в рецензируемых научных изданиях.

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, 

изложены автором в 77 научных публикациях, среди которых 5 монографий 

и 30 - в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Результаты 

исследования были представлены автором на многочисленных международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских конференциях, научно- 

практических семинарах и круглых столах. Положения диссертации внедрены 

в деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Главной 

военной прокуратуры) и Министерства обороны страны.

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 (Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД, ФСБ) 

прикладных задач противодействия наркотизму и наркопреступности в 

Вооруженных Силах; конкретизации на практике отдельных положений 

Стратегии государственной антинаркотической политики, а также Стратегии 

национальной безопасности, Военной доктрины и иных политико-правовых 

документов; совершенствовании различных аспектов предупреждения 

наркотизма и борьбы с наркопреступностью военнослужащих на



международном, общероссийском и региональном уровнях. Результаты 

исследования также могут использоваться в научно-исследовательской 

деятельности, в системе обучения и повышения квалификации судей, 

прокуроров, следователей, сотрудников военной полиции, дознавателей.

Сформулированные диссертантом предложения антинаркотического 

характера могут быть востребованы при совершенствовании соответствующей 

профилактической деятельности в других войсках, воинских формированиях и 

органах, в которых предусмотрена военная служба. Констатируя соответствие 

диссертации основным нормативным правовым требованиям, представляется 

необходимым сделать некоторые замечания и рекомендации:

1. Нуждается в более глубоком обосновании потребность и содержание 

нового авторского определения «наркотизма» в сравнении с другими 

подходами к этому понятию, ранее высказанными учеными-специалистами.

2. Нуждаются в дифференциации и конкретизации различия в 

причинном комплексе наркотизма и наркопреступности, а также мер по их 

нейтрализации, применительно к военнослужащим по призыву и по 

контракту, по различным криминологическим основаниям (с.173-180).

3. Необходимо уточнение, применительно к наркотизм и

наркоправонарушениям военнослужащих по призыву, результативности мер

социально-экономического характера, осуществляемых в Вооруженных силах, 

начиная с 2012-2014 гг.

4. Вызывает сомнение обоснованность авторской концепции 

«наркосудов» в Вооруженных Силах и её реализация в современных реалиях, 

исходя из сроков военной службы по призыву, численности военных судов и 

финансирования (приложение 12).

5. Нуждается в дополнительном обосновании авторский прогноз 

развития наркоситуации в Вооруженных силах, с учетом достоверности и 

латентности прогноза общей наркоситуации в нашей стране (с. 154-156).

Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не снижают 

общей положительной оценки диссертации. Диссертация соответствует
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научной специальности 12.00.08., обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и 

свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку. Предложенные 

соискателем решения в основном аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. Положения диссертации могут быть 

использованы в дальнейший научных исследованиях, способны послужить 

основой для конструктивной научной дискуссии по рассматриваемой теме.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В автореферате 

диссертации изложены основные положения, выводы и предложения 

диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку 

избранной темы, новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследованной темы, а также структура диссертации. Оппонентом также 

изучены опубликованные работы К.В. Харабета по теме диссертации, которые 

в достаточной мере отражают основные результаты его исследований.

Заключение: диссертация Харабета Константина Васильевича

«Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (социально-правовое и криминологическое 

исследование)», представленная на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» является научно 

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение в области криминологии.

По содержанию и форме диссертация в основном отвечает 

требованиям п. 9 -  11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 

650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168, с изм., внесенным Решением 

Верховного суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115), предъявляемым к

13



14

докторским диссертациям, 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».
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