отзыв
на автореферат диссертации Константина Васильевича Харабета 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 диссертационного исследования не вызывает сомнений и
обеспечивается юридическим и социальным значением противодействия
наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Создание надежно функционирующей системы противодействия наркотизму и
наркопреступности, обеспечит недопущение наркопотребителей к современным
видам ядерного, высокоточного и иного оружия массового уничтожения.
Вместе с тем, противодействие наркотизму и наркопреступности в
вооруженных силах, как справедливо отмечает автор, имеет целый ряд проблем,
связанных
с
недостаточной
теоретической
разработанностью
и
фрагментарностью исследований в области военной криминологии, в том числе
в части взаимосвязи различных видов отклоняющегося поведения
военнослужащих;
потребностью
определения
оптимальных
форм
взаимодействия органов военного управления, военной юстиции с иными
государственными органами, прежде всего, с федеральным органом
исполнительной власти в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в
интересах борьбы с наркопреступностью и профилактики наркотизма в военной
организации
государства;
необходимостью
выработки
концепции
предупреждения наркотизма и наркопреступности в Вооруженных Силах и др.
(с. 4-5 автореферата).
Кроме того, о значимости заявленной проблематики свидетельствует и то
обстоятельство, что в среде мужчин призывного и мобилизационного возрастов
сформировалась существенная доля лиц, имеющих опыт устойчивой
наркотизации (с. 6 автореферата).
В соответствии с определенной автором проблемой исследования
обозначена цель диссертационного исследования - социально-правовая и
криминологическая разработка проблемы наркотизма и наркопреступности
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации с тем, чтобы
обосновать концепцию предупреждения наркотизма и наркопреступности в
Вооруженных Силах, разработать программу противодействия наркотизму и
наркопреступности военнослужащих и определить основные параметры
совершенствования
антинаркотического
законодательства,
подзаконной
нормативной базы и практики его применения в условиях военной организации
государства (с. 11-12 автореферата).
Как показал анализ текста представленного автореферата диссертации, эта
цель соискателем достигнута.
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Представляются важными и актуальными задачи, обозначенные и
решенные в ходе исследования автором, а именно: представление, обоснование
и частичное
внедрение
концепции
предупреждения
наркотизма и
наркопреступности в Вооруженных Силах; обоснование научно-практических
предложений по совершенствованию антинаркотического законодательства,
предупредительной деятельности органов военного управления и военной
юстиции в направлении повышения ее эффективности; подготовку и
аргументацию научного прогноза относительно тенденций развития
наркоситуации в войсках и др. (с. 12-13 автореферата).
Достижение поставленной цели и указанных задач предопределяют как
актуальность, так и научную новизну представленного диссертационного
исследования.
Положительно следует оценить избранную автором методологическую
основу диссертационного исследования, которая определялась межотраслевой
природой проблем наркотизма и наркопреступности и, в связи со сказанным,
обусловленной необходимостью выхода на общенаучные методы познания с
практическим
применением
общеметодологического
принципа
дополнительности, системного и межотраслевого подходов (с. 13 автореферата).
Заслуживает положительной оценки эмпирическая база исследования
(с. 13-16 автореферата).
Научная новизна диссертационной работы К.В. Харабета заключается в
теоретическом обобщении 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
Российской Федерации.
Кроме того, диссертантом предложен авторский прогноз наркоситуации и
наркопреступности в Вооруженных Силах на краткосрочную и среднесрочную
перспективы; предложена авторская периодизация этапов борьбы с наркотизмом
в российской армии дореволюционного, советского и современного периодов,
описаны тенденции (характеристики) внутри каждого из исторических этапов.
В диссертации разработан проект подпрограммы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их незаконному
обороту в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017-2022 гг.» в
качестве раздела соответствующей государственной программы (с. 18-19
автореферата).
Автореферат диссертации содержит и ряд других аргументированных
суждений автора, отвечающих требованиям научной новизны.
В тоже время из автореферата не представляется возможным составить
мнение о том, на что опирался автор, говоря, что «...интенсивность характера
их (ПАВ) воздействия на организм человека будет лишь расширяться...» и
«...фактическая наркопреступность продолжит рост...» (с. 17 автореферата).
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Дело в том, что статистические данные (Форма 3-МВ-НОН) свидетельствуют,
что
в сравнении
с 2015
годом
количество
зарегистрированных
правоохранительными органами Российской Федерации наркопреступлений
сократилось почти на 12 % (2015 г. -236939 преступлений, 2016 г. -201165, 2017
- 208681; за период с января по сентябрь 2018 года - 151252 (АППГ - 158530
(-4,6%)). И хотя по сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдался некоторый
рост количества зарегистрированных наркопреступлений, говорить о тенденции
роста в среднесрочной перспективе представляется преждевременным.
Вместе с тем, указанные замечания носят полемический характер, требуют
пояснения соискателя в ходе защиты, и в целом не умаляют высокой
положительной оценки диссертационного исследования в целом.
Вывод: автореферат диссертации Харабета К.В. удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к подобного рода научным работам, а ее автор
Харабет Константин Васильевич заслуживает присуждения ему степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
Адрес ФГКУ «ВНИИ МВД России»: г. Москва, ул. Поварская, 25, стр. 1,
адрес электронной почты: vnii_mvd@mvd.gov.ru, тел. (факс): 667 42 35.
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