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Диссертация К.В. Харабета «Противодействие наркотизму и 
наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(социально-правовое и криминологическое исследование)» несомненно 
является на сегодняшний день одной из важных проблем для надежного 
функционирования государственных институтов, включая Вооруженные 
Силы, призванных обеспечивать военную безопасность. В качестве 
основной научной проблемы исследования автором обозначена разработка 
концепции противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, а также в определении в ее рамках комплекса 
криминологических, уголовно-правовых, военно-организационных и иных 
взаимосвязанных социально-правовых мер, направленных на обеспечение 
наркотической и военной безопасности страны.

Наркотизм среди военнослужащих обоснованно рассматривается 
автором в качестве негативного социально-правового явления, выступающего 
одновременно «фоновым» явлением «воинской» и общеуголовной 
преступности военнослужащих, заключающегося в их массовом 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 собой 
совокупность преступлений, совершаемых военнослужащими в сфере 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). Были проведены криминологические замеры основных 
характеристик наркотизма и наркопреступности в войсках и представлены их 
результаты. Так, наркопреступность в структуре преступности 
военнослужащих составляет в среднем около 5-6 % и растет с 1992 г., занимая 
третье место среди других видов преступности, а также в структуре судимости
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военнослужащих. Основной категорией военнослужащих, вовлеченных в 
наркотизацию, являются лица, проходящие военную службу по контракту, не 
относящиеся к офицерскому корпусу. Эмпирически подтверждено 
теоретическое положение о существовании прямой зависимости (корреляции) 
наркотизма с различными формами (видами) отклоняющегося поведения 
военнослужащих -  грубыми воинскими дисциплинарными проступками в 
целом, пьянством и алкоголизмом, суицидальным поведением; а также с 
виктимностью нарко-потребителей. Ценностью работы является выявленная 
специфика причинного комплекса наркотизма (наркопреступности) 
военнослужащих применительно к наркоситуации в условиях военной службы 
на кораблях Военно-Морского Флота и на территориях закрытых 
административно-территориальных образований.

В качестве несомненных достоинств работы следует отметить 
существенный по продолжительности наблюдаемый период, использование 
междисциплинарного теоретического материала, привлечение статистических 
данных, качественную работу по опросу экспертов, респондентов, 
обширность представления результатов исследования в различных 
государственных структурах, а также на научных форумах. Автор был членом 
рабочей группы Главной военной прокуратуры по изучению 
наркопреступности, лично принимал участие в значительной аналитической 
деятельности; лично и в составе авторских коллективов проводил 
исследования в рамках плановых заданий ФСКН  России. Многие положения 
диссертационного исследования внедрены в деятельность по противодействию 
наркоугрозе в Вооруженных Силах, а также ряда военных структур зарубежных 
стран. Все это подтверждает ценность, глубину исследования, значимость его 
результатов, выводов и рекомендаций.

Новизна исследования не вызывает сомнения и определяется, прежде 
всего в теоретическом обобщении (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, в выдвижении и 
обосновании актуальных концептуальных предложений по 
совершенствованию криминологических и смежных с ними мер 
противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Вместе с тем по тексту автореферата имеются некоторые замечания, не 
влияющие на общее положительное впечатление от рукописи:

- не ясна позиция автора применительно к вопросу соотношения, связи, 
предлагаемой им подпрограммы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками...» и федерального закона «Об основах профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;
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- возможно, нуждаются в дополнительном обосновании, аргументации, 
предложения автора по совершенствованию уголовного закона (в части 
дифференциации уголовной ответственности за НОН каннабисной группы).

Научная квалификационная работа К.В. Харабета, как следует из 
содержания автореферата диссертации, является самостоятельным научным 
исследованием и соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в ред. от 
1 октября 2018 г.) предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 -  «У головное  
право и криминология; уголовно-исполнительное п раво», а ее автору 
Х арабету  К онстантину Васильевичу может быть присвоена научная 
степень доктора юридических наук.
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