
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

на автореферат диссертации Харабета Константина Васильевича 

«Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (социально-правовое и 

криминологическое исследование)», 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право»

(размещен в открытом доступе на сайте www.agprf.org) 

Диссертация председателя РОО «Ветераны военной юстиции 

Тихоокеанского флота» полковника юстиции запаса Харабета К.В. посвящена 

актуальной правоохранительной проблеме -  борьбе с наркопреступностью в 

условиях военной организации государства.

Как справедливо указывает автор, свидетельствуют статистические 

данные и материалы криминологических исследований, незаконный оборот 

наркотиков (далее- НОН) и наркопотребители «проникают» в 

Вооруженные Силы преимущественно из гражданской среды, с призывом 

и поступлением на военную службу. Вместе с тем в силу действия ряда 

социально-психологических обстоятельств («факторов риска», повышенной 

ролевой виктимности) воинские формирования могут являться одним из 

каналов распространения наркотизма и наркопреступности в российском 

обществе. Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается не 

снижающимся (по данным официальной статистики) уровнем преступности в
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сфере НОН среди военнослужащих. Наркопреступность в общей структуре 

преступности военнослужащих составляет (в среднем за последние пять лет) 

около 3%, достигнув 5,8% (по итогам 2015 г.), с некоторым ожидаемым в силу 

ряда объективных факторов снижением в 2016-2017 гг.; зафиксирован 

стабильный рост коэффициента наркопреступности военнослужащих (с 0,25 

в 2011г. до 0,42 в 2017 г.).

Как следует из содержания автореферата, ее автором разработана программа 

«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 основе - 

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 

(поступивших) на военную службу, проведение с ними адресной предупредительной 

работы; нейтрализацию (снижение) факторов, детерминирующих наркотизм и 

наркопреступность в воинских коллективах; организацию межведомственного 

взаимодействия по вопросам антинаркотической деятельности; проведение 

эффективной дисциплинарной и уголовно-правовой антинаркотической практики в 

целях обеспечения задач общей и частной превенции; организация системы 

выявления, учета и, при необходимости, лечения и реабилитации военнослужащих, 

допускающих немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ и др. 

Разработана программа мониторинга наркоситуации в Вооруженных Силах 

(проект), включающая совокупность элементов правового, социологического и 

медицинского мониторингов, а также данных аналитических исследований 

(приложение 8).

Наиболее значимые положения диссертации вынесены автором на 

защиту и изложены в автореферате.
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Теоретическая значимость диссертации определяется тем, 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.

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.

Содержание автореферата заслуживает отдельных критических 

замечаний:

представляется, что недостаточно внимания уделено раскрытию 

вопросов межведомственного взаимодействия между органами военной 

прокураторы и военными следственными органами «в разрезе» 

рассматриваемой проблемы;

- отдельного внимания заслуживает вопрос расчета латентности 

наркопреступлений военнослужащих (по основному составу), а также 

преступлений против военной службы и общеуголовных преступлений 

военнослужащих, совершаемых в состоянии наркотического 

(токсикоманического) опьянения и (или) в совокупности преступлений в сфере 

НОН.

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.
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Заключение: автореферат диссертации Харабета Константина

Васильевича «Противодействие наркотизму и наркопреступности в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (социально-правовое и 

криминологическое исследование)», представленной 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 п. 9-11, 13-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (с учетом последующих изменений и дополнений), 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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