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Статья посвящена рассмотрению используемых в криминологических исследованиях понятий «наркотизм» и «наркопреступность» на примере
некоторых положений монографической работы К.В. Харабета «Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации (социально-правовое и криминологическое исследование)». На примере конкретной монографической работы известного специалиста разбираются имеющие место в российской науке подходы к определению понятий «наркотизм» и «наркопреступность», характеризующих социальные явления, связанные с распространением и потреблением наркотиков. Обращается внимание на необходимость
выработки единого понятийного аппарата для использования в работах такого рода. Особое внимание уделено раскрытию и использованию
понятия «психоактивные вещества» при определении предмета соответствующих криминологических исследований.
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The article is dedicated to the review of the 'drug addiction' and 'drug-related crime' concepts used in criminological research based on some provisions
of the monograph Countering Drug Addiction and Drug-Related Crime in the Armed Forces of the Russian Federation (Social, Legal and Criminological
Research) by K.V. Kharabet. The approaches used by the Russian science to deﬁne the 'drug addiction' and 'drug-related crime' concepts characterizing
social phenomena related to narcotic drug circulation and abuse are reviewed on the example of a speciﬁc monograph of a well-known specialist. The
author focuses on the need for the development of a single conceptual framework to be used in such works. Special attention is paid to the deﬁnition and
use of the 'psychoactive substances' concept in the determination of the subject of the corresponding criminological research.
Keywords: criminology, conceptual framework, drug addiction, drug-related crime, drug-related criminals, psychoactive substances, narcotic drugs,
psychotropic substances, analogues, derivatives, new potentially dangerous psychoactive substances, alcohol, tobacco, K.V. Kharabet.
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