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Противодействие наркотизму и наркопреступности продолжает 
оставаться важной проблемой национальной безопасности в Российской 
Федерации, более того, данная проблема приняла характер общемирового 
масштаба, справедливо отнесена к числу основных угроз мировой 
безопасности и борьба с ней не всегда является успешной.

Актуальность темы исследования определяется комплексом 
социальных и правовых предпосылок, в частности,' характером и степенью 
общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, латентностью и высокой криминогенностью как 
фактора преступности среди военнослужащих, совершаемых на почве 
наркотизма, необходимостью выработки концепции предупреждения 
наркотизма и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, необходимостью научных исследований в области 
предупреждения наркотизма и борьбы с наркопреступностью, взаимосвязью 
военного законодательства и применяющих его органов, выступающих в 
качестве субъектов наркопрофилактики, с уголовным и иными сферами 
законодательства и необходимостью устранения противоречий между 
нормативно-правовыми актами различной отраслевой принадлежности в



части регулирования вопросов противодействия наркотизму и 
наркопреступности.

С учетом изложенного, диссертационное исследование Харабета К.В., 
посвященное изучению проблем противодействия наркотизму и 
наркопреступности в вооруженных силах Российской Федерации, 
представляется как никогда обоснованным и актуальным.

Заявляя целью исследования социально-правовую и 
криминологическую разработку проблемы наркотизма и наркопреступности 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации для обоснования 
концепции предупреждения наркотизма и наркопреступности в 
Вооруженных Силах, разработки программы противодействия наркотизму и 
наркопреступности военнослужащих как одного из важных направлений 
государственной антинаркотической политики, определения основных 
параметров совершенствования антинаркотического законодательства, 
подзаконной нормативной базы и практики его применения в условиях 
военной организации государства и деятельности субъектов профилактики 
по противодействию наркотизма и наркопреступности военнослужащих, 
автор ставит и успешно решает ряд актуальных и сложных вопросов.

По моему мнению, наиболее аргументированными и обоснованными 
положениями диссертационного исследования К.В. Харабета,
заслуживающими поддержки, являются следующие:

1) Проведение криминологического исследования основных 
характеристик наркотизма и наркопреступности в войсках и анализ его 
результатов (Положение 3, выносимое на защиту, с. 20-21);

2) Предложение авторского прогноза наркоситуации и 
наркопреступности в Вооруженных Силах на краткосрочную и 
среднесрочную перспективы (Положение 4, выносимое на защиту, с. 21-22);

3) Эмпирическое подтверждение теоретического положения о 
существовании прямой зависимости (корреляции) наркотизма с различными 
формами (видами) отклоняющегося поведения военнослужащих (Положение 
5, выносимое на защиту, с. 22);

4) Обоснование типологии личности военнослужащего,
вовлеченного в наркотизацию и наркопреступность, на основе 
классификационного признака «вовлечение в немедицинское потребление 
наркотиков... » (Положение 6, выносимое на защиту, с. 22);

5) Выявление комплекса криминогенных факторов (детерминант) 
распространения наркотизма и наркопреступности в условиях Вооруженных 
Сил (Положение 8, выносимое на защиту, с. 23-24);



6) Исследование причинной обусловленности и механизма пре
дупреждения наркоправонарушений с учетом положительного зарубежного 
опыта противодействия наркотизму и наркопреступности в вооруженных 
силах (Положение 12, выносимое на защиту, с. 25).

Солидная теоретическая и нормативная основа исследования и верно 
подобранная методология позволили вынести на защиту ценные и 
обоснованные положения, отличающиеся несомненной научной новизной и 
важной теоретической значимостью.

Без сомнения, представленная на рецензию работа может быть оценена 
как комплексное социально-правовое и криминологическое научное 
исследование проблем противодействия наркотизму и наркопреступности в 
вооруженных силах Российской Федерации.

Положительно оценивая рецензируемую работу, вместе с тем, следует 
отметить, что она не лишена отдельных дискуссионных положений:

1. Представляется спорным предложение автора о внесении изменений 
в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» в части дополнения его положением, предоставляющим право 
военнослужащим, находящимся в военное время (боевой обстановке), в 
случаях угрозы жизни и здоровью самостоятельно применять 
наркосодержащие лекарственные препараты из медицинских аптечек с 
позиции положений о крайней необходимости (с. 50).

2. В тексте автореферата отсутствует дифференциация понятий 
«наркотические средства» (наркотики) и «психоактивные вещества» (ПАВ), а 
в отдельных положениях данные понятия отождествляются (Положение 6, 
выносимое на защиту, с. 22). Вместе с тем, такая дифференциация 
целесообразна, поскольку перечень психоактивных веществ является 
достаточно разнородным и включает помимо наркотических средств, 
психотропные вещества, лекарственные средства, и иные, в том числе новые 
потенциально опасные психоактивные вещества.

Отмеченные замечания, безусловно, не влияют на общую 
положительную оценку работы, цельность и аргументированность 
представленной в ней концепции.

В заключении следует отметить, что работа Харабета К.В. 
«Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (социально-правовое и криминологическое 
исследование)» представляет собой самостоятельно выполненное, логически 
цельное, эмпирически подтвержденное, аргументированное исследование 
важной в криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблемы, 
результаты которого имеют значение для развития отечественной 
юридической науки и практики противодействия преступности. Она



отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Харабет Константин Васильевич - 
заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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