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В настоящее время  ВИЧ является одной из наиболее острых социальных проблем. В Саратове сейчас проживает 6022 ВИЧ-

инфицированных, преимущественно молодежи. 
Цель исследования: изучение информированности студентов Саратовского государственного медицинского университета о 

ВИЧ-инфекции, изучение информированности студентов об уголовно-правовой характеристике преступлений, связанных с 
заражением ВИЧ-инфекцией. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса СГМУ (N=100). 
 
Результаты и обсуждение 
80% опрошенных знают о проблеме ВИЧ/СПИДа в г. Саратове. На вопрос «Является ли ВИЧ-инфекция заразным 

заболеванием?» все респонденты ответили утвердительно. О возможности ВИЧ передаваться при половых контактах знают 98% 
опрошенных. Но при этом 7% опрошенных считают, что ВИЧ также находится в воздухе и можно заразиться, если больной чихает 
или кашляет на тебя (16%). На вопрос «Передается ли ВИЧ-инфекция через укус насекомого» только 59% опрошенных ответили 
«нет», 41% студентов полагает, что это возможно. 94% респондентов знают, что можно заразиться ВИЧ при употреблении 
наркотиков внутривенно, и 75% - если останавливать кровь у ВИЧ-инфицированного человека без соответствующей защиты рук. О 
возможности предотвращения вертикального пути передачи ВИЧ осведомлено только 52% опрошенных. К сожалению, 
подавляющее большинство респондентов (81%) неверно оценивают риск своего возможного заражения ВИЧ-инфекцией. 

Недостаточное внимание уделяется этическим вопросам, поскольку 33% опрошенных предпочитают избегать ВИЧ-
инфицированных, а 10% убеждены, что люди с ВИЧ/СПИДом должны жить изолированно. 39% респондентов предпочитают 
отказаться от учебы вместе с ВИЧ-инфицированным, еще 39% затрудняются ответить на этот вопрос. 

Кроме того, 80% опрошенных первокурсников не знают правовых аспектов ВИЧ-инфекции, только 20% на вопрос «Существует 
ли уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией?» ответили утвердительно. 

Следует отметить, что в РФ существует ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, который знал о наличии у него 
этой инфекции (ст.122 УК РФ). Ответственность наступает не только за заражение ВИЧ-инфекцией, но и за поставление другого 
лица в опасность заражения ВИЧ. (ч.1, ст.122 УК РФ).  Если же инфицированный заразил 2-х и более лиц или несовершеннолетнего 
и знал, что он является несовершеннолетним, то в отношении этого преступления применяется более жёсткая мера наказания до 8 
лет лишения свободы (ч.3. ст.122 УК РФ). О наличии этой статьи знали только 15% опрошенных студентов. 

Следует отметить, что ответственность наступает лишь при наличии умысла. Человек сознает, что своими действиями 
подвергает опасности заражения ВИЧ-инфекцией других людей, и либо желает этого, либо относится безразлично. Данный факт 
знали единицы опрошенных (2%). 

Права ВИЧ-инфицированных на территории РФ регламентируются административным (ст.6.1), уголовным (ст.122), уголовно-
исполнительным (ст.18, ст.96), трудовым (ст.3, ст.17, ст.33), семейным (ст.15) и медицинским (ст.7, ст.9, ст.12, ст.13, ст.14, ст.61) 
кодексами. 

 
Заключение 
Результаты опроса показывают недостаточную информированность студентов-первокурсников по вопросам передачи и 

распространения ВИЧ-инфекции. Особое внимание при информировании населения следует уделить этическим и правовым 
аспектам, правам ВИЧ-инфицированных. Большинство респондентов не имеют четкого представления о правах ВИЧ-
инфицированных и существовании уголовной ответственности за заражение ВИЧ. Наиболее значимую роль в профилактике 
заражения ВИЧ-инфекцией занимает санитарно-просветительная работа среди молодежи с использованием СМИ. 
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