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Диссертационное исследование К.В. Харабета посвящено проблематике, 

имеющей значительную актуальность.

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется 

расширением масштабов незаконного оборота героина, кокаина, стимуляторов 

амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным 

воздействием, появлением новых видов наркотиков, а также их влиянием на 

распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет 

серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью 

населения.



Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской 

Федерации является масштабное производство опиатов на территории 

Исламской Республики Афганистан и их последующий транснациональный 

трафик на территорию Российской Федерации.

В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркотиков, 

изготовленных из местного растительного сырья, и лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства и находящихся в свободной продаже, 

появляются новые виды психоактивных веществ (далее -  ПАВ), 

способствующие формированию зависимых форм поведения.

С учетом изложенного автор справедливо и с тревогой оценивает 

наркоситуацию в Вооруженных Силах Российской Федерации как тяжелую, 

обращая при этом внимание на то, что незаконный оборот наркотиков (далее -  

НОН) и наркопотребители «проникают» в Вооруженные Силы Российской 

Федерации преимущественно из гражданской среды за счет лиц, призванных на 

военную службу или поступивших на нее посредством заключения контракта. 

Кроме того, в работе обосновывается подход, согласно которому в военной 

организации государства в силу действия ряда специфических социально

психологических обстоятельств (так называемых факторов риска, повышенной 

ролевой виктимности) воинские формирования могут являться одним из 

самостоятельных каналов распространения наркотизма и наркопреступности в 

российском обществе. Об этом, в частности, свидетельствуют статистические 

данные и материалы криминологических исследований, проведенных 

диссертантом.

В диссертации утверждается, что на протяжении последних лет, несмотря 

на проводимые профилактические мероприятия в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, уровень преступности в сфере НОН среди 

военнослужащих, по данным официальной статистики, не снижается, при этом 

зафиксирован стабильный рост коэффициента наркопреступности
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военнослужащих (с. 8); наблюдается рост аддиктивного поведения (в том числе 

наркотизма) в Вооруженных Силах Российской Федерации, негативная 

динамика фоновых явлений преступности среди российских военнослужащих 

(с. 6). Эти обстоятельства подтверждают необходимость разработки концепции 

противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, чему в том числе и посвящена данная диссертация.

Автор диссертации справедливо связывает актуальность решаемой в 

работе проблемы и с такими факторами, как недостаточная теоретическая 

разработанность и фрагментарность современных исследований в области 

военной криминологии, в том числе в части взаимосвязи различных видов 

отклоняющегося поведения военнослужащих; потребность определения 

оптимальных форм взаимодействия органов военного управления, военной 

юстиции с иными государственными органами в интересах борьбы с 

наркопреступностью и профилактики наркотизма в военной организации 

государства; необходимость устранения существующих противоречий 

нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности между 

собой в части корреспондирующих вопросов противодействия наркотизму и 

наркопреступности среди военнослужащих.

Актуальность исследования также подтверждается разработкой и 

реализацией в целях эффективной работы по противодействию НОН среди 

военнослужащих Системы профилактики немедицинского потребления и 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение № 1 к приказу 

Министра обороны от 11 декабря 2017 года № 764 «Об организации работы по 

противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств 

и психотропных веществ в Вооруженных Силах Российской Федерации»).



Все это и позволяет считать, что проблема диссертации К.В. Харабета 

является по-настоящему актуальной как для науки, так и для обеспечения 

военной безопасности нашего государства.

Заслуживает положительной оценки структура диссертации. Она 

включает (кроме традиционных и обязательных введения и заключения) четыре 

главы. В первой главе автором рассмотрены особенности наркотизма и 

наркопреступности как видов асоциального поведения военнослужащих. Вторая 

глава содержит развернутую криминологическую характеристику наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих. В третьей главе раскрыты актуальные 

теоретические вопросы противодействия наркотизму и наркопреступности в 

военной организации государства. Четвертая глава посвящена 

совершенствованию правового комплекса мер противодействия наркотизму и 

наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Такое структурное построение диссертации позволило автору, с одной 

стороны, проявить собственный оригинальный в научном отношении подход к 

рассмотрению проблемы, а с другой -  полно и всесторонне рассмотреть 

основные аспекты исследуемой им проблемы.

Диссертация К.В. Харабета характеризуется научной новизной, 

необходимой для докторских диссертаций. Это объяснимо тем, что она является 

первой в отечественной юридической науке монографической работой, в 

которой исследуемая проблема решается в условиях проводимой в Российской 

Федерации военной реформы, на основе реалий сложившейся наркоситуации в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, с учетом подхода к наркотизму и 

наркопреступности военнослужащих как угрозе наркотической и военной 

безопасности государства. Причем решается всесторонне. В рамках 

диссертационного исследования комплексно рассмотрены антропологические, 

историко-правовые, криминологические, военно-правовые, уголовно-правовые 

и иные аспекты предупреждения наркотизма и связанной с ним
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наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации на 

современном этапе. При этом официальный оппонент считает необходимым 

выделить положения диссертации, отличающиеся, по его мнению, особой 

научной новизной. К ним он, в первую очередь, относит:

авторские определения наркотизма среди военнослужащих и 

наркопреступности военнослужащ их, выявление основных форм их 

проявления в военной организации государства (с. 71-92);

комплексный анализ наркоситуации в военной организации государства с 

выделением существенных ее характеристик (с. 147-154), составление

криминологического прогноза развития наркоситуации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (с. 154-157);

выявление и описание «группы риска» из числа военнослужащих, 

имеющих повышенную вероятность быть вовлеченными в наркотизацию и 

НОН (с. 165-168);

разработка типологии личности военнослужащего, вовлеченного в 

наркотизацию и наркопреступность, на основе классификационного признака 

«вовлечение в немедицинское потребление наркотиков (ПАВ)» (с. 169-171);

выделение специальных криминогенных факторов (детерминант), 

обусловливающих распространение наркотизма среди военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе и применительно к 

наркоситуации в условиях военной службы на кораблях Военно-Морского 

Флота, которые могут иметь место и на территориях закрытых 

административно-территориальных образований (с. 172-195);

формулирование принципов криминологической политики по 

противодействию наркотизму и наркопреступности в войсках в целях 

обеспечения военной и наркотической безопасности государства (с. 252-262), 

предложены основные направления ее реализации (с. 264-265).

Теоретическая значимость диссертации определяется, в частности, тем,
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что полученные К.В. Харабетом выводы и предложения формируют и 

расширяют доктринальную базу современной криминологической политики 

государства в сфере предупреждения наркотизма и борьбы с 

наркопреступностью среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, развивают в этой части положения Стратегии государственной 

антинаркотической политики, вносят вклад в теорию криминологии, уголовного 

права и военного права, восполняют некоторые пробелы в вопросах 

практического применения антинаркотической профилактики.

Основные положения и выводы диссертации являются научно 

обоснованными, так как в их основе лежат надежные в научном отношении 

методология и методика. При этом следует отметить солидную теоретическую и 

информационно-гносеологическую основу исследования, в том числе широкое 

использование работ дореволюционных, советских, российских и зарубежных 

специалистов в области философии и социологии права, общей теории права, 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, военного и 

военно-уголовного права. Не может не подкупать и солидная эмпирическая база 

исследования, которое включает в том числе изучение и обобщение приговоров 

военных судов за период с 1993 по 2017 год, а также проведенные в указанный 

период лично автором различные криминологические исследования (что, в 

частности, отражено в приложении № 3).

Д остоверность 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
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образования и науки Российской Федерации (в целом же диссертантом 

опубликовано около 170 научных трудов по различным аспектам 

правоохранительной деятельности). Результаты исследования были 

представлены автором на многочисленных крупных международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских конференциях. Положения 

диссертации внедрены в деятельность Верховного Суда Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Главной 

военной прокуратуры), Минобороны России и ФСКН России.

Диссертационное исследование К.В. Харабета имеет и большое 

практическое значение. Во-первых, автором разработаны и предложены к 

внедрению программы мониторинга наркоситуации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также противодействия злоупотреблению 

наркотиками и психотропными веществами и их незаконному обороту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, положения которых оказались 

востребованными и нашли отражение при разработке Системы профилактики 

немедицинского потребления и незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(приложение № 1 к приказу Министра обороны от 11 декабря 2017 года № 764). 

Во-вторых, предложения de lege ferenda по совершенствованию уголовного, 

административного, военного законодательства и других нормативных 

правовых актов в антинаркотической сфере.

Высоко оценивая научную новизну рецензируемой диссертации, ее 

высокий теоретический уровень и практическое значение, официальный 

оппонент считает возможным указать и на некоторые, по его мнению, 

имеющиеся в работе недостатки и дискуссионные положения.

Так, автор утверждает, что наркопреступность военнослужащих является 

специфической разновидностью общеуголовной преступности и представляет 

собой совокупность преступлений, совершаемых военнослужащими в сфере
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НОН, в том числе незаконного культивирования наркосодержащих растений, а 

также их хищений (1); в сфере легального оборота наркотиков, их аналогов и 

прекурсоров и причиняющих вред здоровью личности и общественному 

здоровью (2), а также преступлений, совершаемых в состоянии наркоопьянения 

(3). При этом автор обоснованно считает, что преступления, совершаемые 

военнослужащими в состоянии наркоопьянения, могут быть как 

общеуголовными, так и воинскими. При таких условиях наркопреступность 

военнослужащих, на взгляд оппонента, является разновидностью и

общеуголовной, и воинской преступности, в этом заключается ее

специфичность.

Автором предложены меры законодательного характера примени

тельно к предмету исследования. В частности, указывается на необходимость 

дополнения ст. 63 УК РФ пунктом «с», предусматривающим новое 

обстоятельство, отягчающее наказание, -  «совершение преступления 

военнослужащим в состоянии наркотического и токсикоманического опьянения 

при исполнении обязанностей военной службы», а также включения в главу 33 

УК РФ новой нормы (ст. 3401 УК РФ) об ответственности за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, новых 

потенциально опасных ПАВ либо других одурманивающих веществ при 

несении боевого дежурства (боевой и иной специальной службы) вне 

зависимости от факта наступления вреда интересам военной безопасности 

государства. Представляется, что указанные изменения уголовного

законодательства требуют дополнительного обоснования, в том числе 

криминологического. В работе не приведены бесспорные доводы, 

свидетельствующие о необходимости ужесточения положений уголовного 

закона в отношении военнослужащих, совершивших преступления, в том числе 

воинские, в состоянии наркотического и токсикоманического опьянения.

Вместе с тем в работе отсутствуют суждения автора об обоснованности
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или необоснованности невключения в ст. 350 УК РФ (нарушение правил 

вождения или эксплуатации машин) квалифицирующего признака в виде 

совершения деяний, предусмотренных чч. 1, 2 и 3 данной статьи, лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, который (признак) имеется в общей норме 

об ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (чч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ).

В числе мер, направленных на совершенствование организационно

правовых основ противодействия наркотизму и наркопреступности, а также 

антинаркотического законодательства и правоприменительной практики в 

условиях Вооруженных Сил Российской Федерации, автором предлагается, с 

учетом зарубежного опыта, рассмотреть вопрос о создании в Российской 

Федерации специализированных «наркосудов», в том числе военных, которые 

должны в своей деятельности при рассмотрении дел в отношении лиц, 

страдающих наркотической зависимостью, применять медицинские и 

социальные программы. Однако такое предложение не имеет должных 

эмпирических, доктринальных и законодательных, в том числе 

судоустройственных, предпосылок.

Диссертанту целесообразно было бы с учетом проведенных исследований 

и их результатов разработать в качестве приложений к диссертации 

методические рекомендации (учебно-методическое пособие) по 

противодействию НОН в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 

которых предусмотреть конкретный перечень соответствующих мероприятий 

для уровней рота -  батальон -  полк (бригада).

Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не 

меняют общей положительной оценки диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание диссертации 

соответствует научной специальности 12.00.08.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные
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результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку. Предложенные 

соискателем решения аргументированны и оценены в сравнении с другими 

известными решениями. Положения диссертации могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях, способны послужить основой для 

конструктивной научной дискуссии по данной теме и смежным с ней.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В автореферате 

диссертации изложены основные идеи и выводы диссертационного

исследования, показан вклад соискателя в разработку избранной темы, степень 

новизны и значимости исследованной темы, а также обоснована структура 

диссертации.

Оппонентом также изучены опубликованные работы К.В. Харабета по 

теме диссертации, которые в полной мере отражают 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. 

Диссертация полностью отвечает требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. постановлений 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 723, от 21 апреля 

2016 года № 335, от 2 августа 2016 года № 748, от 29 мая 2017 года № 650,
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от 28 августа 2017 года № 1024, от 1 октября 2018 года № 1168, 

с изменениями, внесенными решением Верховного Суда Российской Федерации 

от 21 апреля 2014 года № АКПИ14-115), предъявляемым к 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».

Официальный оппонент

судья Верховного Суда Российской Федер<

E-mail: zatelepin_ok@vsrf.ru

Адрес: 121260, город Москва, улица Поварская, 15, Верховный Суд 

Российской Федерации, тел. 8(495)690-54-63.

доктор юридических наук, профессор Кимович

Подпись_
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