В Диссертационный совет Д 170.001.02 на базе ФГКОУ ВО
«Университет прокуратуры Российской Федерации»
123022, г. М осква, ул. 2-я Звенигородская, <5. 15.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Харабета Константина Васильевича
на тему: «Противодействие наркотизму и наркопреступности
в Вооруженных Силах Российской Федерации (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»
Актуальность темы предпринятого Харабетом К.В. диссертационного
исследования не вызывает сомнения и обусловлена угрозами национальной
безопасности России в связи с массовым распространением наркомании
и наркопреступности в современном

обществе и военной организации

государства.
Значимость
подтверждается
статистики,

рассматриваемой
приведенными

подтверждающими

в

автором

исследования

автореферате

данными

высокий

уровень

проблемы
официальной

преступности

в сфере

незаконного оборота наркотиков среди военнослужащих.
Научные

положения

и

выводы,

изложенные

в

автореферате

диссертационного исследования, имеют высокую степень обоснованности,
подтверждены многочисленными авторскими эмпирическими исследованиями,
неоднократно апробированы в ходе его личного участия в конференциях
и семинарах, законотворческой деятельности и нашли отражение более чем
в 70-ти научных и учебно-методических публикациях в ведущих научных
изданиях.
Судя по положениям автореферата,
К.В.

Харабета

криминологии,
предупреждения

является

определенным

разработку
отдельных

диссертационное исследование
вкладом

теоретических
видов

и

в

развитие

прикладных

правонарушений

военной
вопросов

(преступлений)
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военнослужащих.
Теоретические выводы диссертанта основаны на имеющей высокую
степень репрезентативности научно-практической базе, включающей открытые
отечественные и зарубежные источники, а также результаты собственных
криминологических исследований, данные статистики и социологических
исследований.
Использование
исследований
новизной

указанных

позволило

автору

концептуальные

источников

и

разработать

положения

о

проведение
обладающие

собственных
определенной

противодействии

наркотизму

и наркопреступности военнослужащих, обосновать основные организационно
правовые
политики

направления
и

современной

сформулировать

государственной

предложения

по

антинаркотической
совершенствованию

антинаркотического законодательства.
Как

следует

из

автореферата,

содержание

работы

полностью

соответствует теме и охватывает круг вопросов, касающихся доктрины,
законодательной

техники

и

применения

норм,

регулирующих

вопросы

противодействия наркотизму и наркопреступности.
Положения диссертации, выносимые на защиту, отличаются новизной
и подтверждаются результатами приведенных выше исследований.
Диссертантом сформулировано собственное определение наркотизма
военнослужащих и дана этому негативному социально-правовому явлению
комплексная оценка исходя из таких криминологических показателей, как
уровень наркотизации отдельных категорий военнослужащих, «география»
распространения

наркотиков;

социолого-демографической,

социально

медицинской, социально-психологической, духовно-нравственной и медико
наркологической характеристик лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотиков и иных психоактивных веществ; данных о дисциплинарных и
административных проступках (правонарушениях), совершаемых в состоянии
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опьянения, их структуре, динамике, уровне латентности, а также наказаниях
за их совершение и др.
Представляют научно-практический интерес предложения диссертанта
о необходимости создания на базе Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других

войсках,

воинских

формированиях

и

органах

при

заместителе

Генерального прокурора Российской Федерации - Главном военном прокуроре
криминологического центра по изучению правонарушений в Вооруженных
Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, а в его составе межведомственного

отдела

по

изучению

проблем

противодействия

употреблению наркотиков и их незаконному обороту.
Одним из значимых научных положений, вынесенных на защиту, является
вывод о том, что наркотизм и наркопреступность являются существенным
элементом

(признаком) криминологической характеристики

преступности

и правонарушений военнослужащих российской и других армий ведущих
государств мира в «особых условиях» -

в период участия в войнах

и вооруженных конфликтах.
Более того, диссертантом выявлен комплекс криминогенных факторов
(детерминант) распространения наркотизма и наркопреступности в условиях
Вооруженных Сил, который характерен и для иных «закрытых» социумов.
По

обоснованному

наркотизма

мнению

автора,

(наркопреступности)

специфика

причинного

военнослужащих

комплекса

проявляется

также

применительно к наркоситуации в условиях военной службы на кораблях
Военно-Морского

Флота и на территориях закрытых административно-

территориальных образований. При этом наркотизм несовершеннолетних
и молодежи выступает в качестве одного из основных факторов наркотизации
военнослужащих.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что полученные

в ходе исследования выводы и предложения формируют и расширяют
доктринальную базу современной криминологической политики государства
в сфере предупреждения наркотизма и борьбы с наркопреступностью среди
военнослужащих, развивают в этой части положения Стратегии государственной
антинаркотической политики, а также научные идеи системного подхода
в криминологической оценке преступности и ее фонового явления (наркотизма)
применительно к военнослужащим.
Практическая

значимость

работы

выражается

в сформулированных

автором положениях, выводах и рекомендациях по вопросам эффективного
решения командованием и правоохранительными органами прикладных задач
противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах,
других войсках, воинских формированиях и органах; конкретизации на практике
отдельных положений Стратегии государственной антинаркотической политики,
а также Стратегии национальной безопасности, Военной доктрины и иных
политико-правовых

документов;

совершенствовании

различных

аспектов

предупреждения наркотизма и борьбы с наркопреступностью военнослужащих
на международном, общероссийском и региональном уровнях.
При наличии несомненных достоинств диссертационное исследование
не лишено некоторых недостатков и спорных положений:
-

в

работе

следовало

организационно-правовых

бы

больше

проблем

внимания

уделить

межведомственного

изучению

взаимодействия

правоохранительных органов в Вооруженных Силах, других войсках, воинских
формированиях

и

органах

по

вопросам

противодействия

наркомании

и незаконному обороту наркотиков;
-

ценность

достигнутых

автором

результатов

исследования

и убедительность сделанных в диссертации выводов и предложений существенно
повысились бы при проведении всестороннего анализа и обобщения судебной
практики привлечения военнослужащих к различным видам юридической

ответственности

за

совершение

правонарушений

рассматриваемой

направленности;
- большой практический интерес представляли бы разработанные автором
предложения

по

организационным-правовым

вопросам

противодействия

наркотизму и наркопреступности в условиях вооруженных конфликтов и боевой
обстановки.
Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют в целом
на высокий теоретический уровень диссертационного исследования.
Вывод: диссертация Харабета Константина Васильевича на тему:
«Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах
Российской

Федерации

(социально-правовое

и

криминологическое

исследование)» является научно-квалификационной работой, в которой
на

основании

теоретические
как

научное

выполненных

автором

исследований

разработаны

положения, совокупность которых можно квалифицировать
достижение

в

области

криминологии.

Диссертационное

исследование Харабета К.В. отвечает требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.), а его
автор

заслуживает

юридических

наук

присуждения
по

искомой

специальности

ученой

12.00.08

и криминология; уголовно-исполнительное право».
Заместитель начальника
3 отдела 4 управления
Главной военной прокуратуры
доктор юридических наук, доцент
« / 1» января 2019 г.
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