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НЕЗАКОННОЕ ЗАНЯТИЕ «НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ» 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме нашего времени, многие 

люди занимаются «народной медициной» незаконно (без получения 

разрешения) или используют противоправные методы лечения, тем самым 

совершают преступление. В статье представлены доводы, которые помогают 

понять сущность проблемы, заявленной в статье.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, «народная медицина», целители, 
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ILLEGAL OCCUPATION OF "FOLK MEDICINE" 

Annotation: the article is devoted to an urgent problem of our time, many people are 

engaged in "folk medicine" illegally (without obtaining permission) or use illegal 

methods of treatment, thereby committing a crime. The article presents arguments 

that help to understand the essence of the problem stated in the article.  
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В жизни людей иногда случаются проблемы, которые можно исправить, 

но также есть, которые нельзя решить сразу, но самой страшной является 
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проблема со здоровьем. В этот момент человек готов поверить в любое чудо 

(очищение кармы, лечебные заговоренные растворы и т. д.), лишь бы 

избавиться от мучений или получить долгожданный результат. В Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) отведена статья под 

ответственность за незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности (например, без лицензионного разрешения), 

это значит, что многие люди «зарабатывают на чужой беде», тем самым 

помогая за деньги или принимая в дар подарки, что стоит главной задачей их 

деятельности. 

«Народная медицина» чаще вызывает у людей доверие, чем 

квалифицированные врачи, по этой причине многие граждане занимаются 

обманом в виде колдовства, лечение копытцами и т. д.  

Законодатель дает понятие «народной медицины» – это знания и умения, 

утвердившиеся в народном опыте по восстановлению здоровья. К такой 

деятельности допускаются граждане, получившие разрешение от органа 

исполнительной власти субъекта в сфере охраны труда (п. 2 ст. 50 ФЗ- № 323). 

В своей практике они могут использовать не только лекарственные препараты, 

но и свои навыки и умение. Что понимается под «навыки и умения» это 

указывается в Общероссийском классификаторе занятий 010-2014 (МСКЗ – 08). 

Целители народной медицины относятся к малой группе, тем самым в их 

полномочия входит: проведение медицинских осмотров пациента, возможно 

лечение с использованием методов – иглоукалывания (лечение через 

биологические точки организма); аюрведическая медицина (лечение через 

психосоматику); гомеопатию (выясняет как лечить и назначает 

индивидуализированные препарат); фитотерапия (лечение, основанное на 

растительных препаратах). Законодатель также использует «некоммерческие 

организации», хотя на практике лекари больше относятся к коммерческим 

организациям, т. к. берут подарки, дар и т. д. 
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В итоге законодатель не относит к деятельности целителей религиозные 

обряды и оккультно-магические действия, а это значит, что в Российской 

Федерации запрещены такие способы лечения, как колдовство, знахари, 

экстрасенсы. К сожалению, лекари, получив разрешения от органа 

исполнительной власти субъекта, могут заниматься не разрешенными видами 

народной медицины, а запрещенными (магия, колдовство), тем самым они не 

становятся правонарушителями по ст. 235 УК РФ (Незаконное осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности). Очень 

сложно выявить истинную деятельность целителей, это возможно только при 

оперативном внедрении в рамках оперативно-розыскной деятельности, но 

проверять каждого гражданина, получившего разрешение на занятие народной 

медициной, увеличит в несколько раз работу правоохранительных органов. 

Уголовное право «призвано обеспечить нормативность применения 

предупреждающих (превентивных) мер» [1, с. 211], которые включают в себя 

уголовное наказание. 

Общественная опасность преступления отражается в санкции статьи, а 

«наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ» [2, с. 4], эффективность предупредительных мер 

зависит от ее строгости. Можно заметить, санкция ч. 1 ст. 235 УК РФ, 

позволяющая отнести это преступление к категории небольшой тяжести, 

предусматривает самое мягкое наказание в виде штрафа в размере до ста 

двадцать тысяч рублей, а самое строгое – лишение свободы на срок до трех лет, 

что не может являться эффективным для прекращения таких способов 

«лечения», следует ужесточить меру наказания, чтобы предотвратить 

деятельность лекарей. В настоящее время ужесточение наказания возможно 

лишь при смерти человека, когда вменяется ст. 105 УК РФ в совокупности с 

ч. 1 ст. 235 УК РФ или ч. 2 ст. 235 УК РФ. Субъективная сторона преступлений 

данной группы выражена прямым умыслом [9, с. 16]. По ч.2 ст. 235 УК РФ 

преступлением признается момент наступления смерти человека, повлекшее 
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незаконным занятием частной медициной. Нелегальность оказания 

медицинских или фармацевтических услуг влечет и негативные финансовые 

последствия для государства, так как бесконтрольный характер 

соответствующей деятельности определяет не поступление в бюджет 

налоговых и не налоговых выплат [3, с. 65]. 

В наше время медицина достигла большого прогресса и разработала 

множество лекарств, технологий, которые помогают людям вылечиться от 

многих болезней. Часто идет недоверие к лекарственным препаратам, они 

отравляют организм, снижают иммунитет, поэтому люди надеются на 

излечение народными средствами, забывая, что сюда больше относится 

фитотерапия, чем колдовство, знахари. Тем самым человек теряет время и 

усугубляет свое положение со здоровьем, веря в лечебные силы шарлатанов.  

Проведя достаточно подробное разъяснение, можно сказать, что по 

ст. 235 УК РФ законодателю нужно пересмотреть меру наказания и сделать ее 

более строгой. Квалифицировать занятие незаконно народной медициной 

возможно по ст. 235 УК РФ только тогда, когда лекарь не имеет лицензионного 

разрешения или своей деятельностью повлек смерть человека. Во многих 

случаях со здоровьем «пациентов» ничего не происходит, а значит отсутствует 

объективная сторона состава преступления. Человеку нужно назначать 

наказание, чтобы он предотвратил свою деятельность, но лекари, оплатив 

штраф, продолжают с еще большей популярностью «лечить» людей. В 

государстве, озабоченном не только днем сегодняшним, но и будущим своего 

населения и общества, должна ставиться и осуществляться цель непримиримой 

борьбы с преступностью, ее полного искоренения [8, c. 85]. К сожалению, таких 

недобросовестных людей достаточно нелегко выявить, ведь они производят 

методы своего лечения дома или в отдалённых местах (лесные опушки, крыши 

домов, подвалы). Некоторые целители даже не используют никаких 

лекарственных препаратов или того, что может помочь избавиться от недуга, 

тем самым доказать их действия незаконными очень сложно. Стоит 



 

469 
 

предпринимать меры и предотвращать обман граждан через лечение, заговор, 

очищение кармы. 

Законодателю стоит более структурировано и четко регулировать 

народную медицину, подробнее описать, что входит в эту деятельность, 

повысить уголовную ответственность, например, в рамках ст. 235 УК РФ, 

возможно, после этого количество преступлений снизится. 

 

Список литературы: 

1. Красовская О. Ю. Превентивное воздействие уголовного права на лиц 

опасного состояния в условиях цифровизации права // Уголовный закон в эпоху 

искусственного интеллекта и цифровизации: сборник трудов по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

в рамках I Саратовского международного юридического форума, посвященного 

90-летнему юбилею Саратовской государственной юридической академии, 

Саратов, 09 июня 2021 года. Саратов: Саратовская государственная 

юридическая академия, 2021. С. 209–214. С. 211. 

2. Красовская О. Ю. Назначение наказания: закон и практика его 

применения: учебное пособие. Саратов: Саратовская государственная 

юридическая академия, 2015. 60 с. С. 4. 

3. Скрипчено Н. Ю. Незаконное осуществление медицинской 

деятельности: уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // 

Российская юстиция. 2019. № 10. С. 23–26. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации // Официальный интернет-

портал правовой информации. [Электронный ресурс] //  URL: www.pravo.gov.ru 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс] 

//  URL: www.pravo.gov.ru 



 

470 
 

6. ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. 

№ 2020-ст) (ред. от 18 февраля 2021 г.). [Электронный ресурс] //  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953/ 

7. Письмо Росздравнадзора от 27 апреля 2006 г. № 01И-363/06 

«О деятельности народных целителей». [Электронный ресурс] //  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61590/ 

8. Карагодин В.Н. Научный характер и практическая реализация 

рекомендаций по борьбе с преступностью // Противодействие преступности. 

2016. № 4 (113). С. 19–33. 

9. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для 

вузов / И. Я. Козаченко [и др.]; ответственный редактор 

И. Я. Козаченко. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 263 с. Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [Электронный ресурс] // 

URL: https://urait.ru/bcode/489443 (дата обращения: 13.04.2022). 

  


