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В последнее время в СМИ [1] встречаются публикации о том, как в 

век доступности лекарственных препаратов ВИЧ-инфицированные дети 

поступают в больницы с диагнозом СПИД по причине того, что их 

законными представителями оказались СПИД-диссиденты.  

В сентябре 2016 года были опубликованы результаты исследования
1
, 

анализирующего ВИЧ-диссидентское антинаучное движение в социальных 

сетях и его негативное влияние на мнение людей, живущих с ВИЧ. 

Исследование было проведено социологом П. А. Мейлахсом, 

научным сотрудником Международной лаборатории экономики, 

управления и политики в области здоровья, представителем Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

(Санкт-Петербург), Ю. Г. Рыковым, младшим научным сотрудником 

Лаборатории интернет-исследований, НИУ ВШЭ, Я. Э. Синявской, 

сотрудником Лаборатории интернет-исследований, НИУ ВШЭ. 

Среди результатов исследования можно выделить следующие: 

 Был выявлен ряд риторических стратегий СПИД-диссидентов, с 

помощью которых они влияют на новичков и сомневающихся: 1) «научные 
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аргументы»; 2) идеологические аргументы; 3) аргументы, основывающиеся 

на противоречии или видимости такого СПИД-шаблона (шаблонной 

картине болезни, известной из научно-популярных изданий, 

профилактических плакатов и т. п.), такие как наличие дискордантного 

партнера, отсутствие падения иммунного статуса и отсутствие видимых 

проявлений ВИЧ в течение длительного времени; 4) важность личного 

опыта по сравнению с абстрактным медицинским знанием; 

5) заинтересованность «спидологов», их продажность в сравнении 

с финансовой незаинтересованностью диссидентов; 6) подозрительные 

практики СПИД-центров; 7) бесполезность и токсичность антиретровирусной 

терапии. 

 СПИД-диссиденты не поддаются прямому переубеждению. 

Многие информанты (СПИД-диссиденты), а также те, кто разочаровался  

в СПИД-диссидентской точке зрения, рассказывали, что подвергались 

информационным «интервенциям» со стороны «ортодоксов», однако ни 

один из информантов не изменил своей точке зрения после подобных 

профилактических мероприятий. Из этого следует, что давление, прямое 

убеждение являются малоэффективными способами для изменения позиций 

людей. Многие информанты объясняли привлекательность  

СПИД-диссидентства тем, что СПИД-отрицатели дают возможность выбора 

(«факты здесь, а пить или не пить терапию, решать тебе»), в то время как 

врачи и «ортодоксы» часто запугивают, принуждая «пить терапию». 

 У бывших СПИД-диссидентов с достаточно выраженной 

убежденностью в СПИД-диссидентских взглядах разочарование в этих 

взглядах происходило только после резкого ухудшения физического 

самочувствия, связанного с прогрессированием ВИЧ-инфекции. Это 

говорит о том, что воздействие на СПИД-диссидентов после формирования 

СПИД-диссидентской позиции может быть лишь очень ограниченным, 

необходимо отказаться от тактики разубеждения СПИД-диссидентов в 

пользу профилактики СПИД-диссидентства у потенциально подверженных 

ему (особенно из «группы риска»), а с теми, у кого СПИД-диссидентская 

позиция уже сформировалась, необходимо не вступать в прямую 

конфронтацию. Таким людям нужно предложить наблюдать за динамикой 

своего здоровья, следить за вирусной нагрузкой, иммунным статусом и 

другими показателями здоровья, а также физическим самочувствием, 

следуя принципу «Верь во что хочешь, но контролируй свое состояние!». 

Это поможет приблизить время контакта с медицинскими службами и 

снизить негативные последствия отказа от медицинской помощи, а порой и 

предотвратить развитие необратимых последствий ВИЧ-инфекции и смерть 

от СПИДа. 

 Не получив необходимой информации и адекватного 

психологического сопровождения, люди, которым поставили диагноз 



ВИЧ+, в первую очередь ищут поддержку и информацию о ВИЧ в 

Интернете, где они часто быстро попадают на СПИД-диссидентские 

ресурсы. 

 Многие информанты стали СПИД-диссидентами на этапе начала 

приема терапии, столкнувшись с острыми побочными эффектами. 

 Наибольшую обеспокоенность у информантов в отношении 

ВААРТ вызывали: токсичность ВААРТ; наличие в инструкции препарата 

длинного списка возможных побочных последствий; то, что многие люди с 

диагнозом ВИЧ не принимают терапию и не чувствуют никаких 

ухудшений; случаи смерти ВИЧ-положительных на фоне приема ВААРТ. 

 Молодые беременные женщины, отказывающиеся от приема 

ВААРТ, являются группой, требующей особого внимания, поскольку их 

отказ от профилактики вертикальной передачи ВИЧ угрожает не только их 

собственному здоровью, но и здоровью новорожденных детей. Часто эти 

женщины заражены сравнительно недавно, ВИЧ-инфекция находится у них 

в недостаточно продвинутой стадии, и они не ощущают ее влияния на 

собственное самочувствие и, как следствие, крайне маловосприимчивы к 

антидиссидентским аргументам. 

Понятие «СПИД-диссидентство» – термин далеко не новый, он уже 

фигурирует в документах, утвержденных уполномоченным органом 

государственной власти, где дается оценка последствиям деятельности 

такого движения и влияния его на распространение ВИЧ-инфекции.  

Согласно п. 10 «МР 3.1.0087-14.3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. Профилактика заражения ВИЧ. Методические рекомендации» 

(утв. Роспотребнадзором 18.03.2014) (далее по тексту – «МР 3.1.0087-14.3.1.») 

под СПИД-диссидентством понимается отрицание существования ВИЧ, 

отрицание связи между заражением ВИЧ и развитием СПИДа, отрицание 

эффективности антиретровирусной терапии (АРВТ), утверждение о ее 

«вредности». По мнению Роспотребнадзора, подобная дезинформация 

может наносить вред как организации профилактических мероприятий в 

целом, так и отдельным лицам, которые, поддавшись ложным сообщениям, 

могут отказаться от лечения. 

Если же в отношении взрослого человека можно сказать, что это 

право выбора, то маленькие дети, жизнь которых зависит от сознательности 

законных представителей, в силу своего малолетства не могут сделать 

осознанный выбор. В случае отказа родителей от лечения, жизнь 

маленького ребенка может быть поставлена под угрозу.  

Применение АРВТ с целью лечения приводит к снижению вирусной 

нагрузки, снижению контагиозности ВИЧ-позитивного лица. Одной из 

наиболее существенных проблем в лечении ВИЧ является приверженность 

пациентов лечению, то есть насколько правильно пациент следует 

рекомендациям врача по применению схем лечения. При недостаточной 



приверженности терапии высока вероятность выработки у пациента 

резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам, что приведет не 

только к неэффективности лечения, но и к дальнейшему распространению 

резистентных штаммов в популяции (п. 7 МР 3.1.0087-14.3.1.). 

В силу специфики заболевания отсутствие лечения ребенка приводит 

к печальным последствиям не сразу, а через длительное время. Проблема в 

том, что такие последствия могут иметь необратимый характер. На ранних 

стадиях отсутствие лечения может быть выявлено путем лабораторной 

диагностики. При этом видимых признаков ухудшения здоровья ребенка 

может не быть. В связи с этим создается ложное впечатление о 

благополучии ребенка.  

Таким образом, понимая всю опасность заболевания и 

ответственность за жизнь ребенка, необходимо определиться, в чем будут 

заключаться меры ответственности родителей, придерживающихся идеологии 

СПИД-диссидентского движения.  

Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.  

Частью 1 ст. 56 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – СК РФ) установлено право ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, 

прокурором и судом.  

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При 

получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 

необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка (ч. 3 

ст.  56 СК РФ). 

Таким образом, должностные лица медицинских организаций при 

выявлении у ребенка признаков того, что родители не дают назначенную 

ребенку антиретровирусную терапию, обязаны сообщить об этом в органы 

опеки и попечительства.  

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 



Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке 

(ч. 1 ст. 65 СК РФ). 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены 

следующие меры ответственности в таких случаях. 

Частью 1 статьи 5.35 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

установлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

Уголовная же ответственность может наступать тогда, когда в 

результате такого отношения родителей (законных представителей) к 

диагнозу ребенка появляются серьезные последствия.  

Согласно ст. 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – УК РФ) «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего» «Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, – 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового».  

В определенных случаях может быть применима ст. 125 УК РФ 

«Оставление в опасности», согласно которой «Заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан 

consultantplus://offline/ref=ABA1191F94B3C110964C8140A367576FFE539AFDA1AB9B95C5E597118BD1744691E75ED3B8AB4DmC46L
consultantplus://offline/ref=470BFA08F36D3D9BDDDFA084CD00931D5337FE92E643FB762D01E1DDE45ABFE378A18C77F4B3BDFEED69L


иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 

состояние, – 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года». 

Таким образом, отказ законных представителей от лечения  

ВИЧ-инфицированного ребенка является серьезным правонарушением, за 

которое нарушители должны понести ответственность.  

Считаем необходимым повышать информированность работников 

социальных служб, органов опеки и попечительства о ВИЧ-инфекции, 

антиретровирусной терапии и отказа от нее для выявления нарушений в 

отношении несовершеннолетних детей, чтобы не допустить развития 

неблагоприятных последствий. 
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