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о работе Харабета Константина Васильевича по диссертации 
«Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (социально-правовое и 
криминологическое исследование)», представленной к защите на 

соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право

Диссертация кандидата юридических наук, доцента Харабета К.В. 

посвящена исследованию теоретических и практических проблем борьбы с 

наркотизмом и наркопреступностью военнослужащих и представляет собой 

завершенную, самостоятельно выполненную научную квалифицированную 

работу, результаты которой обладают свойствами научной новизны, 

теоретической и практической значимости.

Полковник юстиции запаса Харабет Константин Васильевич, 1967 г.р. 

является моим учеником еще со времен военно-научного общества, активно 

занимающийся наукой с курсантской скамьи. Антинаркотической 

проблематикой он увлечен с 1987 года. Первые полевые исследования 

ученым были проведены в бытность службы следователем гарнизонных 

военных прокуратур Тихоокеанского флота. Кандидатская диссертация была 

защищена Харабетом К.В. под моим руководством в 1997 году на тему 

«Причины и предупреждение наркотизма в Вооруженных Силах».

За время работы над докторской диссертацией Харабет К.В. 

зарекомендовал себя зрелым исследователем, имеющим собственный взгляд 

на актуальные проблемы криминологической науки. Он активно продвигает 

передовые достижения научной мысли в правоприменительную практику и 

передает стремление к научным исследованиям молодым представителям 

военно-юридической науки. Под его научным руководством защищены 4 

кандидатские диссертации по антинаркотической тематике. Диссертант 

имеет 25-летний стаж научно-педагогический работы, с 2001 года работает в 

должности профессора кафедры уголовного права Военного университета.



В работе дана не приукрашенная криминологическая характеристика 

наркоситуации в войсках, выявлены её криминогенные детерминанты, 

представлена характеристика личности военнослужащего, склонного к 

употреблению наркотиков. В диссертации сформулированы предложения по 

совершенствованию различных отраслей законодательства -  уголовного, 

военного, военно-административного, а также следственной, прокурорской и 

судебной практики. Автором предложена новаторская модель мониторинга 

наркоситуации в войсках и сформулирована авторская концепция 

противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах (с 

приложением проекта соответствующей государственной программы).

Исследование имеет солидную эмпирическую базу, диссертация 

прошла необходимую апробацию, ее выводы опубликованы в ведущих 

научно-практических изданиях. Автором опубликовано более 170 научных 

работ по правоохранительной проблематике, из которых свыше 70 работ 

относится к вопросам противодействия наркотизму и наркопреступности, а 

свыше 30 работ опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Особая ценность полученных результатов диссертации обусловлена и 

тем, что Харабет К.В. свыше 10 лет (вплоть до 2017 г.) являлся активно 

занимающимся наукой практическим работником в системе ФСКН, 

проверявшим обоснованность своих выдвинутых теоретических 

предложений в процессе правоприменительной практики. Многие годы он 

также являлся членом рабочей группы по противодействию преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков Главной военной прокуратуры.

К.В. Харабет - многолетний участник крупнейших отечественных и 

международных криминологических и девиантологических форумов, на 

протяжении многих лет являлся членом редколлегии авторитетного 

научного журнала «Наркобезопасность» и членом Экспертного совета при 

ФСКН по ЦФО.

Изложенные в диссертации рекомендации К.В. Харабета по



совершенствованию антинаркотического законодательства и практики его 

применения многие годы активно используются в Вооруженных Силах, 

органах военной юстиции.

Диссертация К.В. Харабета «Противодействие наркотизму и 

наркопрестуцности в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(социально-правовое и криминологическое исследование)» соответствует 

требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ 24.09.2013 № 842 и 

научной специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право.

Диссертация К.В. Харабета является самостоятельной научно

квалифицированной работой, в которой на основе проведенных соискателем 

исследований решена научная проблема, имеющая существенное значение 

для криминологической науки, а также следственной, прокурорской и 

судебной практики. Совокупность разработанных автором теоретических 

положений является научным достижением, имеющим высокое научное и 

практическое значение и вносящим существенный вклад в развитие 

криминологической науки. В этой связи Харабет Константин Васильевич 

заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Научный консультант
заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук (по специальности 12.00.08 - уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. Тема диссертации 
«Теоретические основы реализации уголовной ответственности 
военнослужащих»)
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