
В Диссертационный совет Д 170.001.02 при 
Университете Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15

Отзыв
об автореферате диссертации Харабета Константина Васильевича на 
тему: «П ротиводействие наркотизму и наркопреступности в
Вооруженных Силах Российской Ф едерации (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»

Об актуальности проблемы борьбы с наркотиками в Вооруженных 
Силах убедительнее всего свидетельствует правоприменительная практика 
последних пяти лет, демонстрирующая стабильный, из года в год, рост доли 
уголовных дел данной категории, расследуемых военными следственными 
органами и рассматриваемых военными судами. Дальнейшее 
совершенствование антинаркотического законодательства и практики его 
применения в военной организации государства требуют в том числе новых 
теоретических подходов в вопросах предупреждения правонарушающего 
поведения в войсках.

Разработка теоретических положений, совокупность которых позволит 
обосновать и осуществить модернизацию антинаркотического 
законодательства и криминологических подходов в военно-правовой области 
и составляет цель диссертационного исследования, подготовлен-ного К.В. 
Харабетом.

Для достижения этой цели автором поставлены и решены следующие 
задачи: представление, обоснование и частичное внедрение концепции 
предупреждения наркотизма и наркопреступности в Вооруженных Силах как 
совокупности теоретических положений, определяющих понятие, сущность, 
характеристики, детерминанты, оценку наркоситуации и практические
рекомендации по предупреждению названных явлений, включая
криминологический прогноз; разработку механизма реализации 
выработанной концепции посредством правотворчества, правоприменения и 
иной криминологически значимой деятельности (экспертно-аналитической, 
оценочно-мониторинговой, педагогической и др.); обоснование научно- 
практических предложений по совершенствованию антинаркотического 
законодательства, предупредительной деятель-ности органов военного 
управления и военной юстиции в направлении повышения ее эффективности, 
с учетом современных риск-ориентированных факторов, а также на основе 
исторического отечественного и зарубежного опыта; выработку
рекомендаций в части совершенствования практики применения
(назначения и исполнения) дисциплинарных и уголовных наказаний в 
отношении вовлеченных в наркотизацию военнослужащих, совершающих 
наркоправонарушения; подготовку и аргументацию научного прогноза 
относительно тенденций развития наркоситуации в войсках; создание с его 
учетом теоретической и информационной основы для последующих военно



криминологических и смежных военно-правовых исследований в данной 
области, прежде всего, путем организации постоянного (по возможности 
сплошного) мониторинга наркоситуации и иных видов асоциального 
поведения военнослужащих, а также оценке регулирующего воздействия 
совокупности применяемых мер; попутное решение, при реализации 
указанных специальных задач, ряда теоретических и прикладных 
вопросов, относящихся к общим проблемам криминологии, уголовного и 
военного права.

Исходя из поставленных цели и задач, диссертантом верно определены 
объект и предмет исследования. Структура диссертации отразила логику 
проведенного исследования и позволила автору полностью раскрыть тему. В 
первой главе рассматриваются теоретические проблемы противодействия 
наркотизму и наркопреступности, тезаурус, обслуживающий данную область 
знаний, их «воздействия» на военную и антинаркотическую безопасность. 
Вторая глава посвящена преимущественно криминологической 
характеристике наркотизма и наркопреступности военнослужащих. В 
третьей главе особо ценны исследования автора в части исторического и 
зарубежного аспекта проблемы, а также рассмотренные теоретические 
аспекты противодействия наркотизму и наркопреступности 
военнослужащих. В четвертой главе представляется проект новой программы 
противодействия потреблению наркотиков и незаконному обороту 
наркотиков в войсках, меры по совершенствованию антинаркотического 
законодательства.

Автореферат по своим форме и содержанию соответствует 
установленным требованиям.

Положения, выносимые на защиту, а также сформулированные автором 
предложения по совершенствованию уголовного, а в отдельных случаях - 
военно-правового, административного законодательства характеризуются 
научной новизной и представляются вполне обоснованными и
достоверными. Большинство из них заслуживают поддержки.

Так, принципиально верным представляется подход К.В. Харабета о 
необходимости реализации комплексной программы, направленной на 
формирование здорового образа жизни военнослужащих, общую 
антинаркотическую и антиалкогольную политику, с упором на духовно
нравственную составляющую [стр. 26].

Не менее значимым результатом проведенного исследования является 
выявленный комплекс криминогенных факторов распространения
наркотизма и наркопреступности в войсках, а также описание «групп риска» 
из числа военнослужащих, подверженных наркотизму [стр. 23].

Большим практическим значением обладают высказанные в диссертации 
предложения по совершенствованию действующего уголовного 
законодательства [стр. 27-28].

Диссертационное исследование проведено на основе достаточной 
эмпирической базы, имеет под собой солидную теоретическую и 
нормативную основы. Его результаты прошли необходимую апробацию - 
изложены в 77 научных публикациях, в том числе 5 монографиях и 30 
статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России; они



докладывались на более чем 50-ти конференциях различного уровня, 
внедрены в практику Федерального Собрания РФ, Генеральной прокуратуры 
РФ, Министерства обороны РФ.

Ценность исследования определяется тем, что его результатом стало 
решение научной проблемы - разработка комплекса вопросов реализации 
криминологической политики в сфере противодействия наркотизму и 
наркопреступности военнослужащих как угрозы наркотической и военной 
безопасности.

Содержащиеся в диссертации положения могут успешно использоваться 
в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Как всякое отличающееся новизной исследование, диссертация К.В. 
Харабета содержит ряд положений спорного характера.

1. По мнению диссертанта, требует положительного решения вопрос 
об установлении уголовной ответственности за потребление наркотиков 
военнослужащими в особых ситуациях, что достаточно спорно и требует 
дополнительного эмпирического и теоретического обоснования [стр.50].

2. Также критической оценки заслуживает авторское предложение о 
дальнейшей дифференциации уголовной ответственности за незаконные 
действия с наркотическими средствами без цели сбыта, совершенные с 
психоактивными веществами каннабисной группы (ч.1 ст.228 УК РФ).

Однако данные замечания не влияют на общую положительную оценку 
проведенного исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на 
тему: «Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (социально-правовое и криминологическое 
исследование)» соответствует требованиям пунктов 9 и 10 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а её 
автор -  Харабет Константин Васильевич -  заслуживает присуждения ученой 
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08.
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