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Актуальность заявленной А.Н.Бурдинской темы диссертационного 

исследования предопределена необходимостью уголовно-правовой охраны 

человека от опасных инфекционных заболеваний, которые в последние годы 

получают широкое распространение. Наиболее опасным среди этих 

заболеваний является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), 

распространение которого стремительно растет  во всем мире, в том числе и 

в России. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Российской Федерации на начало 

2017 года было официально зарегистрировано  более одного миллиона 

случаев наличия в крови антител к вирусу иммунодефицита человека. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране уже обрела  характер эпидемии, 

что требует серьезного внимания не только со стороны законодателя и 

правоприменителей, но и со стороны теоретиков.   

С этих позиций обращение соискателя к исследованию проблемных 

аспектов преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека 

весьма своевременно. 

Соискатель поставил перед собой цель, для реализации  которой 

автором сформулированы конкретные исследовательские задачи. 

Содержание автореферата свидетельствует, что тема диссертационного 

исследования раскрыта и поставленные задачи  решены. 

Судя по содержанию автореферата, диссертация А.Н. Бурдинской 

отличается определенной научной новизной, которая достигнута путем 

использования системного подхода при исследовании вопросов заявленной 

темы. Имеющиеся научные исследования посвящены, в подавляющем 



большинстве, изучению преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ, 

либо в разрезе преступлений против здоровья или опасных инфекционных 

заболеваний человека, либо с позиции предупреждения преступлений, 

совершаемых ВИЧ-инфицированными. Автор учел, что ВИЧ-инфекция имеет 

специфические, не присущие другим опасным инфекционным заболеваниям 

особенности, и исследовал не только уголовно-правовой запрет в сфере 

противодействия преступному заражению вирусом иммунодефицита 

человека, но и дал криминологическую оценку этому опасному 

посягательству.  

Заслуживают внимания отдельные выводы и предложения автора. 

Бурдинская А.Н. изучила законодательный опыт отдельных стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в части регламентации уголовной ответственности за 

инфицирование вирусом иммунодефицита человека, оценила 

целесообразность его использования при совершенствовании действующего 

УК РФ – это представляется весьма продуктивным для развития уголовно-

правовой доктрины в сфере охраны здоровья человека. 

Заслуживают внимания предложения автора о путях 

совершенствования действующего уголовного законодательства и практики 

его применения, а также о мерах предупреждения преступного заражения 

вирусом иммунодефицита человека.  

Полученные выводы основаны на современных достижениях уголовно-

правовой науки, криминологии и других отраслях знаний.   

Достоверность полученных соискателем научных результатов  

подтверждена эмпирической базой, которая включает в себя статистические 

сведения Всемирной организации здравоохранения о распространении ВИЧ в 

России и мире, статистику Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации о судимости за период с 2009 по 2016 гг., решения 

судов общей юрисдикции различных регионов Российской Федерации по 

заражению ВИЧ-инфекцией за 2006-2017 гг., материалы 153 уголовных дел о 

преступлениях, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией. 



Диссертационное исследование прошло апробацию в форме 

опубликования основных положений, выносимых на защиту в 

диссертационном исследовании в 18 работах автора. 

Вместе с тем, необходимо указать на ряд замечаний, выявленных в 

ходе  изучения автореферата диссертационного исследования. 

Во-первых, в п.8, выносимом на защиту, автор указывает на 

«систематизацию общих мер предупреждения, преступления, 

предусмотренного ст. 122 УК РФ» (с.14). Между тем, при описании данных 

мер в автореферате (с.31), речь идет о правовых и экономических мерах, 

направленных на причины и условия, детерминирующие рассматриваемое 

преступление, а значит имеющих специально-криминологический характер. 

Таким образом, часть данного положения сформулирована некорректно. 

 В-вторых, как представляется, нарушен критерий классификации 

«уровней исследования» причин и условий преступного поставления в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Два, из выделенных автором уровней, 

касаются структурирования общества (общесоциальный и уровень 

социальных групп и коллективов); третий выделен по обстоятельствам, 

способствующим индивидуальному преступному поведению (конкретная 

жизненная ситуация) (с.30). 

Однако, высказанные замечания имеют частный характер, и  не влияют 

на общую положительную оценку представленной диссертации.  

Содержание автореферата, позволяет считать, что диссертация 

А.Н.Бурдинской на тему: «Преступное инфицирование вирусом 

иммунодефицита человека: уголовно-правовая и криминологическая 

оценка», является самостоятельной завершенной научно-квалификационной 

работой, содержащей решение научной задачи, имеющей значение для 

развития наук уголовного права и криминологии, правотворческой и 

правоприменительной деятельности, соответствует критериям, которым 

должна отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

(абз. 2 п. 9  Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 




