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Диссертация Харабет Константина Васильевича «Противодействие
наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской
Федерации (социально-правовое и криминологическое исследование)»
несомненно является на сегодняшний день одной из актуальнейших проблем
не только для нашего социума, но и для надежного функционирования его
институтов, призванных обеспечивать национальную безопасность России.
Исследование имеет научно-поисковый и прикладной характер. Совершенно
справедливо соискателем утверждается то суждение, что распространение
фактов немедицинского потребления наркотиков, фактический рост
преступности в сфере наркобизнеса, в XXI в. представляет одну из мировых,
общечеловеческих проблем, в том числе угрозу национальной безопасности
России (личности, обществу и государству). Соверш енно справедлива мысль
о том, что наркомания и наркотизм - межотраслевые феномены и
противодействие им не может ограничиваться только медико-санитарными
мерами либо средствами уголовной
политики.
Особую опасность
представляется то, что проблема наркотизма затрагивает все сегменты
социума, включая армию, да и другие институты силового блока общества,
что подтверждается стабильным ростом наркопреступности военнослужащих
в течение нескольких лет, проанализированных соискателем. Неслучайно в
качестве основной научной проблемы исследования автором обозначена
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наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в
определении в ее рамках комплекса криминологических, уголовно-правовых
и иных взаимосвязанных социально-правовых мер, направленных на
обеспечение наркотической и военной безопасности страны.
Все это успеш но отражено в работе Харабет Константина Васильевича.
В качестве достоинств работы следует существенный по продолжительности
наблюдаемый период, 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, в опубликованных
научных работах различного уровня от тезисов до монографий (стр. 35).
Кроме того автор с 1997 г. по 2002 г. был членом рабочей группы Главной
военной прокуратуры по изучению наркопреступности, лично принимал
участие в значительной аналитической деятельности; в период 2004 - 2016
гг. лично и в составе авторских коллективов проводил исследования в рамках
плановых заданий Ф С К Н России и НИР НИЦ Ф СКН России. Исследование
координировалось с ведущими центрами, спец иализирую щ и м ися на
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Федерального Собрания Российской Федерации, Военным университетом,
НИЦ ФСКН, ВНИИ М ВД России, а также Военной коллегией (Судебной
коллегией по делам военнослужащих) Верховного Суда Российской
Ф едерации и др. М ногие положения диссертационного исследования
внедрены в деятельность по противодействию наркоугрозе в Вооруженных
Силах России, а также ряда военных структур зарубежных стран. Все это
подтверждает ценность, глубину исследования, значимость его результатов,
выводов и рекомендаций.
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),
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противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Вместе с тем есть некоторые замечания и вопросы, которые требуют
уточнения автора:
во-первых, на наш взгляд несколько поспешно и недостаточно
обоснован тезис об отсутствии в Вооруженных Силах Российской Федерации
эффективной системы по формированию у военнослужащ их здорового
образа жизни (стр. 4).
во-вторых, не всегда ясен порядок расчета некоторых статистическим
показателей, используемых соискателем, и те еденицы в которых они
выражены (коэффициента наркопреступности военнослужащих (стр.7),
коэффициент судимости военнослужащих за последние 5 лет составляет в
целом 0.38 (по отнош ению к 10 тыс. военнослужащ их) (стр.21), как
рассчитывается латентность явления (стр.21). Возможно по соображением
эвфемизма, автором не представлен конкретный уровень наркотизма в
Вооруженных Силах Российской Федерации, а приводимые в процентах
показатели, надо полагать, относятся лиш ь к категории выявленных
наркопотребителей (стр. 23 и др.);

в-третьих, на наш взгляд хотя несколько расширен предмет
исследования, хотя он должен быть соразмерным заявленной теме. Как
следствие, такая трактовка привела к расш ирению и цели, и гипотезы (стр.
10- 12);
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неоднозначен
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терпимости к наркотизму и наркотизации в условиях Вооруженных Сил в
мирное время» (стр.26). Можно предположить оправдание наркотизма в
условиях войны и военного конфликта.
Возможно, пояснению этим вопросам автор уделил определенное
внимание в самом тексте диссертации. Тем более, что они дискуссионны и не
снижают воспринимаемого высокого качества проделанной работы.
Работа содержит ценный в научном и практическом отношении
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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 автору Харабет Константину Васильевичу может быть присвоена
научная степень доктора юридических наук.
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