


ВИЧ-инфекцией, что позволило уточнить содержание отдельных научных 

категорий и правовых понятий, выявить основные тенденции законодатель

ного регулирования деятельности в данной сфере и оценить перспективы ее 

совершенствования с учетом зарубежного опыта, дать объективную оценку 

состояния криминологической обстановки в сфере инфекционной безопасно

сти, выявить причины и условия, а также предложить комплекс мер по пре

дупреждению заражения ВИЧ-инфекцией. 

Достаточное внимание в работе уделено анализу основания криминали

зации деяния, предусмотренного ст. 122 УК РФ, в качестве которого рассмат

ривается общественная опасность преступления, выражающаяся в угрозе 

здоровью населения России. Автор подчеркивает, что Уголовный кодекс РФ 

устанавливает уголовную ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией, по

скольку, во-первых, данные случаи широко распространены в повседневной 

жизни, во-вторых, при этом преследуется общая превентивная цель, которая 

заключается в удержании отдельных лиц от половой распущенности, случай

ных связей и аморального поведения. Наличие уголовной ответственности за 

заражение ВИЧ-инфекцией должно быть предупредительным средством, 

удерживающим лиц, страдающих этими заболеваниями, от общения с други

ми гражданами в такой форме, которая могла бы повлечь за собой передачу 

им заболевания. Выводы по данной проблеме являются необходимыми для 

определения содержания уголовно-правовой характеристики инфицирования 

вирусом иммунодефицита человека. 

Заслуживает положительной оценки анализ зарубежного законодатель

ства относительно установления ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией на примере страна Азиатско-Тихоокеанского региона (Социали

стической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Республи

ки Монголия, Республики Сингапур. Проведенные автором систематизация и 

обобщение накопленного зарубежного законодательного опыта применения 

различных способов и методов противодействия преступному инфицирова

нию ВИЧ-инфекцией позволили реализовать заложенный в данном подходе 

потенциал в предложениях, направленных на совершенствование отечест-
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венного законодательства. 

Научную новизну диссертационной работы определяют также следую

щие результаты исследования, полученные лично соискателем. А.Н. Бурдин-

ская, используя системный подход, получила новые научные представления о 

преступлении, предусмотренном ст. 122 УК РФ: о содержании видового и 

непосредственного объекта указанного посягательства; о соотношении пре

ступного заражения вирусом иммунодефицита человека со смежными фор

мами противоправного поведения и другие теоретические выводы. С учетом 

результатов системного исследования автор вносит предложение по 

корректировке уголовного закона и предлагает новую редакцию ст. 122 УК 

РФ (С. 28). 

Представленный автореферат также отражает и другие научные резуль

таты диссертационного исследования. Так, заслуживает положительной 

оценки предложение автора по уточнению редакцию преступления, преду

смотренного ч. 4 ст. 122 УК РФ: «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей по долж

ности» (С. 13). 

Полученные в ходе исследования результаты, а также вносимые дис

сертантом предложения и рекомендации по совершенствованию норм дейст

вующего уголовного законодательства и правоприменительной деятельности 

свидетельствуют о глубоком проникновении соискателя в предмет исследо

вания, свободном владении научным аппаратом, внимательном изучении 

проблем правоохранительной деятельности. Научные положения, рекомен

дации и выводы, изложенные в автореферате, внутренне непротиворечивы, 

соответствуют теоретическим положениям юридических наук уголовного 

права и криминологии, а также теоретическим основам философии и социо

логии. 

Значимость результатов исследования для уголовно-правовой науки за

ключается в том, что автором детализированы теоретические положения, ка

сающиеся видового и непосредственного объекта преступлений, предусмот-
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ренных ст. 122 УК РФ. Так, в частности, под видовым объектом обозначен

ных общественно опасных посягательств понимается совокупность общест

венных отношений в сфере охраны прав конкретного человека на здоровье, а 

также общественные отношения в сфере охраны жизни конкретного человека 

как основного и невосполнимого блага каждого человека. Практическая зна

чимость исследования состоит в том, что предложения, изложенные в работе, 

могут быть использованы в деятельности правоохранительных органов и су

да при решении вопросов, связанных с квалификацией преступлений, преду

смотренных ст. 122 УК РФ, что позволит сотрудникам правоохранительных 

органов исключить из практики ошибки, связанные с квалификацией подоб

ных деяний. 

Необходимо отметить достаточно обширный список опубликованных 

автором научных работ по теме диссертационного исследования (6 статей в 

изданиях ВАК и 12 статей в иных изданиях) за период с 2011 по 2017 годы, 

что свидетельствует об активной работе над проблемой. 

Положительно оценивая представленную работу, отмечая ее теорети

ческую и практическую значимость, необходимо подчеркнуть, что диссерта

ционное исследование такой сложной и несомненно актуальной проблемы не 

может не вызывать ряда замечаний и предложений: 

1. Автором предложена дефиниция заражения опасным инфекционным 

заболеванием, под которым понимается укоренение в организме заболевшего 

возбудителя инфекции, который умышленно или по неосторожности был 

привнесён туда его носителем либо другим лицом (С. 12). Представляется, 

что термин «укоренение» является не точным и правильнее вести речь о пе

редаче вируса и развитии в результате этой передачи в организме соответст

вующей формы инфекционного процесса. 

2. На С. 28. автор предлагает корректировку уголовного закона в виде 

новой редакции ст. 122 УК РФ и примечания к ней, в котором отмечено, что: 

«лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой настоящей 

статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое 
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лицо, заражённое ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о на

личии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить дейст

вия, создавшие опасность заражения». Во-первых, очевидно, что в словосо

четании «частями первой настоящей статьи» допущена ошибка, которая не 

позволяет определить точную формулировку предлагаемой нормы. Во-

вторых, представляется, что на фоне тех статистических данных, которые ха

рактеризуют эпидемию ВИЧ-инфекции, и тех прогнозов, которые сделаны 

специалистами на ближайшее будущее, примечание к рассматриваемой ста

тье нельзя признать целесообразным. В связи с напряженной эпидемиологи

ческой ситуацией, на наш взгляд, нелогичными выглядят доводы относи

тельно применения положений, закрепленных в примечании к ст. 122 УК РФ. 

Следует заметить, что данные замечания не влияют на общее положи

тельное впечатление от ознакомления с основными положениями диссерта

ции, представленными в автореферате, не относится к разряду существен

ных, и не преуменьшают значения проведенного исследования. 

Подготовленная А.Н. Бурдинской работа соответствует требованиям 

Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановле

нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. №723). Автор 

диссертации «Преступное инфицирование вирусом иммунодефицита челове

ка: уголовно-правовая и криминологическая оценка» - Бурдинская Анна Ни

колаевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридиче

ских наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. 

Отзыв подготовили: начальник кафедры криминологии, психологии и 

педагогики Омской академии МВД России доктор юридических наук, 

профессор Бабурин Василий Васильевич, старший преподаватель кафедры 

криминологии, психологии и педагогики кандидат юридических наук Теоха-

ров Александр Константинович. 
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