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Диссертация Харабета Константина Васильевича «Противодействие
наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской
Федерации (социально-правовое и криминологическое исследование)»
посвящена одной из актуальнейших проблем не только для нашего социума,
но и для надежного функционирования его институтов, призванных
обеспечивать национальную безопасность России. Особую опасность
представляет то, что проблема наркотизма затрагивает все компоненты
социума, включая военную организацию государства.
Исследование имеет как теоретический, так и прикладной характер.
В качестве несомненных достоинств работы следует указать на
существенный по продолжительности период наблюдения (свыше 20-ти лет),
отметить качественное использование теоретического материала, широкое
привлечение статистических данных, огромную работу по опросу экспертов,
респондентов, обширность представления результатов исследования в
различных государственных структурах, а также на научных форумах
международного и всероссийского уровней.
Кроме того, автор с 1997 г. по 2002 г. был членом рабочей группы
Главной военной прокуратуры по изучению наркопреступности, лично
принимал участие в антинаркотической аналитической деятельности; в
период 2004-2016 гг. лично и в составе авторских коллективов проводил
исследования в рамках плановых заданий ФСКН России и НИР НИЦ ФСКН
России.
Исследование
координировалось
с
ведущими
центрами,
специализирующимися на разработке антинаркотической проблематики
(Главной
военной
прокуратурой,
Комитетом
по
безопасности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

Военным университетом, НИЦ ФСКН, ВНИИ МВД России, а также Военной
коллегией Верховного Суда Российской Федерации и др. Многие положения
диссертационного исследования (полностью или частично) успешно
внедрены в деятельность по противодействию наркоугрозе в Вооруженных
Силах России.
Как следует из содержания
автореферата, ее автором разработана
программа
«Противодействие
злоупотреблению
наркотиками
и
психотропными веществами и их незаконному обороту в Вооруженных
Силах Российской Федерации на 2017-2022 гг.». Ее основные положения
обоснованно включают
такие
элементы
как: проведение мониторинга
наркоситуации, на его основе - прогнозирование и корректировка
профилактической деятельности; установление системы антинаркотических
«барьеров» на допризывном этапе и этапе поступления (призыва) на военную
службу; выявление групп риска из числа лиц, призванных (поступивших) на
военную службу, проведение с ними адресной предупредительной работы;
нейтрализацию (снижение) факторов, детерминирующих наркотизм и
наркопреступность в воинских коллективах; организацию межведомственного
взаимодействия по вопросам антинаркотической деятельности; проведение
эффективной дисциплинарной и уголовно-правовой антинаркотической практики в
целях обеспечения задач общей и частной превенции; организация системы
выявления, учета и, при необходимости, лечения и реабилитации военнослужащих,
допускающих
немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ и др.
Разработана программа мониторинга наркоситуации в Вооруженных Силах,
включающая совокупность элементов правового, социологического и
медицинского мониторингов, а также данных аналитических исследований.
Новизна исследования не вызывает сомнения и определяется прежде
всего в теоретическом обобщении на основе реалий сложившейся и
прогнозируемой криминологической ситуации и наркоситуации как ее
разновидности
комплекса вопросов реализации криминологической
политики в сфере противодействия наркотизму и наркопреступности
военнослужащих как угрозы наркотической и военной безопасности, в
выдвижении и обосновании актуальных концептуальных предложений по
совершенствованию криминологических и смежных с ними мер
противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах.
Вместе с тем, есть некоторые вопросы, которые требуют уточнения
автора в ходе предстоящей защиты.
Представляется, что отдельного внимание в контексте разработки
новой антинаркотической программы в войсках заслуживают законода
тельные новеллы в части организации добровольческой (волонтерской)
деятельности (ФЗ от 05.02. 2018 года № 15-ФЗ, вступил в силу с 1 мая 2018
года),
их профилактический потенциал
применительно
к воинской
специфике.
Самостоятельного внимания заслуживает вопрос совершенствования
нормативной правовой базы (межведомственных правовых актов)
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Минобразования и Минобороны касательно вопросов организации
антинаркотического воспитания допризывной молодежи.
Данные замечания носят характер пожелания и не влияют на общую
высокую оценку исследования.
Работа К.В. Харабета является самостоятельно выполненным научным
исследованием и соответствует требованиям и критериям Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право», а ее автор Харабет Константин Васильевич заслуживает
присуждения ученой степени доктора юридических наук.
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