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Диссертация Харабета Константина Васильевича «Противодействие
наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федера
ции (социально-правовое и криминологическое исследование)» посвящено
одной из актуальных проблем, оказывающих системное влияние на функци
онирование институтов российского государства и общества.
Соискателем справедливо утверждается, что распространение фактов
немедицинского потребления наркотиков, фактический рост преступности в
сфере наркобизнеса представляют одну из мировых, общечеловеческих про
блем, выступающую в качестве существенной угрозы национальной безопас
ности Российской Федерации. Диссертант справедливо утверждает, что
наркомания и наркотизм - межотраслевые феномены и противодействие им
не может ограничиваться только медико-санитарными мерами либо сред
ствами воздействия уголовной политики, а должно включать и духовно
нравственное воздействие.
Особую опасность представляет то, что наркотизм затрагивает Воору
женные Силы, другие составляющие военной организации государства, что
подтверждается стабильным ростом наркопреступности военнослужащих в
течение периода, проанализированного соискателем. Не случайно в качестве
основной научной проблемы исследования автором обозначена проблема
разработки концепции противодействия наркотизму и наркопреступности в
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также определение комплекса
криминологических, уголовно-правовых, организационных и иных взаимо
связанных социально-правовых мер, направленных на обеспечение наркоти
ческой составляющей в достижении военной безопасности России.
Соискателем предложен авторский прогноз наркоситуации и наркопре
ступности в Вооруженных Силах на краткосрочную и среднесрочную пер
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спективы, заключающийся в следующем. Наркотизм и в дальнейшем будет
выступать фоновым явлением общеуголовной и «воинской» преступности,
существенным элементом криминологической характеристики преступности
военнослужащих, проходящих военную службу как по контракту, так и по
призыву.
Эмпирически диссертантом подтверждено теоретическое положение о
существовании прямой зависимости (корреляции) наркотизма с различными
формами (видами) отклоняющегося поведения военнослужащих.
Соискателем предложена авторская периодизация этапов борьбы с
наркотизмом в российской армии дореволюционного, советского и совре
менного периодов, описаны тенденции (характеристики) внутри каждого из
исторических этапов (в основу предлагаемой периодизации положена тен
денция развития законодательства и практики его применения в данной об
ласти, обусловленная объективными изменениями государства, армии, права
и их отдельных институтов).
С теоретической и прикладной точки зрения важен вывод соискателя
о том, что наркотизм и наркопреступность являются признаками криминоло
гической характеристики преступности и правонарушений военнослужащих
российской и других армий ведущих государств мира в особых условиях - в
периоды участия в войнах и вооруженных конфликтах.
Можно поддержать авторский проект подпрограммы «Противодей
ствие злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их не
законному обороту в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017 2022 гг.» в качестве раздела соответствующей государственной программы, к
концептуальным положениям и задачам которой отнесены: установление
«нулевой» терпимости к наркотизму и наркотизации в условиях Вооружен
ных Сил в мирное время; совершенствование системы антинаркотических
«барьеров» на допризывном этапе и этапе поступления (призыва) на военную
службу; своевременное выявление «групп риска» из числа лиц, призванных
(поступивших) на военную службу, проведение с ними адресной профилак
тической работы; введение в штат воинских частей (подразделений) от бата
льонного звена и выше должности «помощник командира по противодей
ствию наркотикам, профилактике алкоголизма и наркотизма»; реализация
комплекса организационно-правовых, медико-социальных и духовно
ориентированных мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни по каждой из категорий военнослужащих (антиалкогольные,
антинаркотические, антитабачные мероприятия), особое внимание должно
быть уделено курсантам (слушателям) военных ВУЗов - будущему офицер
скому корпусу; организация эффективного межведомственного взаимодей
ствия органов военного командования, военной юстиции и Государственного
антинаркотического комитета, МВД России, ФСБ России, Минздрава России,
других ведомств по вопросам антинаркотической деятельности и др.
Диссертант активно участвовал в экспертной деятельности, в том чис
ле в разработке и обсуждении законопроектов по антинаркотической тема
тике в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции, а также в качестве специалиста в Экспертном совете при Комитете Со
вета Федерации по обороне и безопасности.
Вместе с тем, исходя из результатов анализа автореферата, диссертант
оставил без ответа ряд вопросов, которые, на наш взгляд, требуют уточнения.
В частности, насколько соотносятся защищаемые предложения в части
изменения организационно-штатной структуры «антинаркотических подраз
делений» Минобороны России с произошедшими в 2018 году изменениями,
связанными с созданием Главного военно-политического управления Воору
жённых сил Российской Федерации.
Кроме того, не ясно каким, по мнению автора, должен быть юридиче
ский статус разработанного диссертантом проекта подпрограммы «Противо
действие злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их
незаконному обороту в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017
- 2020 гг.» в условиях отсутствия соответствующей межведомственной про
граммы на федеральном уровне.
Вместе с тем, указанные замечания не снижают общую положительную
оценку проведенного К.В. Харабетом докторского диссертационного иссле
дования.
ВЫВОД:
Квалификационная работа Харабета Константина Васильевича являет
ся самостоятельным научным исследованием и соответствует требованиям
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.), предъявляемым к диссертациям на соис
кание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08
- «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.
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