отзыв
об автореф ерате диссертации К.В. Х арабета «П ротиводействие нарко
тизм у и наркопреступности в Вооруж енны х Силах Российской Ф еде
рации (социально-правовое и крим инологическое исследование)»,
представленной на соискание ученой степени доктора ю ридических
наук по специальности 12.00.08 - У головное право и крим инология;
уголовно-исполнительное право

Н адо сразу заметить, что К.В. Х арабетом представлена диссертация,
актуальная и не совсем обычная для отечественной крим инологической
науки.
Д иссертант справедливо рассуж дает о том, что проблема наркотизма
все в больш ей мере затрагивает все сегменты социума, вклю чая армии по
давляю щ его больш инства эконом ически развиты х стран, в том числе В оо
руж енны е Силы и другие воинские ф ормирования российского государст
ва - и, действительно, эф ф ективное противодействие наркотизму «не мо
ж ет ограничиваться м едико-санитарны м и мерами либо средствам и уго
ловной политики».
П оэтому автор прав, говоря о необходимости разработки отвечаю щ ей
современны м условиям, с учетом полож ительного отечественного и зару
беж ного опыта, заверш енной, имею щ ей внутренние единство и непроти
воречивость концепции предупреж дения наркотизма и наркопреступности
в В ооруж енны х Силах РФ. При этом такая концепция долж на содерж ать
«теоретико-правовы е основы эф фективного предупреж дения наркотизм а в
войсках и способы их реализации в практической деятельности».
С читаю , что создание такой концепции автору удалось - в этом глав
ная его заслуга, отраж аю щ ая и актуальность, и научную новизну диссерта
ции, а такж е ее значимость для теории и правоприм енительной практики.
По сущ еству, К.В. Х арабетом впервые в отечественной крим инологиче
ской

науке

комплексно

рассмотрены

антропологические,

историко

правовые, крим инологические, военно-правовы е, уголовно-правовы е и
иные аспекты предупреж дения наркотизма и связанной с ним наркопре
ступности в современны х Вооруж енны х Силах России. П римечателен тот
факт, что сущ ественная часть научного, эмпирического и статистического
материала, используемого в работе, впервые введена автором в научный
оборот.

О собо отмечу, что К.В. Х арабет имеет самое непосредственное отно
ш ение к разработке и принятию оф ициальны х докум ентов по борьбе с
наркотизмом в среде военнослуж ащ их, причем на самом высоком уровне.
Такж е не могу не сказать, что труды диссертанта очень хорош о из
вестны научной общ ественности и пользую тся заслуж енны м авторитетом.
А теперь несколько слов критики.
1. А втор во 2-м защ ищ аемом полож ении справедливо утверж дает, что
наркотизм детерм инирует наркопреступность военнослуж ащ их, которая
вклю чает в себя: 1) преступления в сфере непосредственно самого неза
конного оборота наркотиков и психоактивны х вещ еств (вклю чая незакон
ный оборот наркотикосодерж ащ их растений); 2) преступления в сфере ле
гального оборота наркотиков и психоактивны х вещ еств; 3) преступления,
соверш аем ы е в состоянии наркотического опьянения.
О днако больш инство (если не все) исследователи наркопреступности
в этот перечень вклю чаю т так назы ваемы е «предш ествую щ ие» преступле
ния, обеспечиваю щ ие доступ виновного к наркотикам, и соверш ение кото
рых обусловлено как раз тем самым наркотизмом. Речь идет, преж де всего,
об общ еуголовны х хищ ениях и вымогательстве, денеж ны е средства и иное
имущ ество от которы х идут на получение (обычно - приобретение или из
готовление) наркотиков и психоактивны х веществ. П олучается, что эти
преступления наш ими военнослуж ащ ими не соверш аю тся либо «выпали»
из поля зрения автора.
2. Д алеко не всегда иностранный опы т действительно хорош и прим е
ним в наш ем О течестве. В 12-м защ ищ аемом полож ении автор, опираясь
на англосаксонский опыт, предлагает ввести в российское законодательст
во более жесткую ответственность «военного» за соверш ение аналогично
го наркопреступления по сравнению с «граж данским лицом». И далее он
делает ряд вполне конкретны х законодательны х предложений.
О пасность такого ш ага кроется в серьезном наруш ении принципа ра
венства перед Законом. Оно (равенство) и так попирается в целом ряде
статей УК РФ, вклю чая приснопамятны й п. «о» ч. 1 ст. 63. П олучается, что
сам статус «военного» делает его более опасным (по сравнению с «граж 
данским») преступником при соверш ении общ еуголовны х преступлений.
И, если следовать этой логике, лю бой военнослуж ащ ий долж ен нести бо
лее суровую ответственность за соверш ение лю бого общ еуголовного пре
ступления - убийства, изнасилования, кражи и пр. - только лиш ь потому,

что он является военнослуж ащ им. М ожно ли согласиться с этим? Д умаю нет.
Но это все - частности. Л ично у меня не вы зы вает сомнений научная
новизна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость: док
торское исследование К.В. Х арабета со всем основанием можно назвать
позитивом российской криминологической доктрины.

Полагаю, что исследование на тему «Противодействие наркотизму и
наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации (соци
ально-правовое и криминологическое исследование)» соответствует тре
бованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор

-

Константин Васильевич Харабет - заслуживает присуждения ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголов
ное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Заведую щ ий кафедрой уголовного права и процесса
Ф ГА О У ВО «С еверо-К авказский ф едеральный университет»,
доктор ю ридических наук, професхюр
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