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Summary. Traditional medicine has arisen for a long time and many citizens apply this type 

of medical activity in practice, without thinking about the consequences. Along with tradi-

tional medicine, occult-magical services arose, that is, shamans, sorcerers, who assured un-

suspecting citizens that if the boulder disease is not curable, it means that the disease is the 

result of spoilage and you can get rid of it with magic. Undoubtedly, the persons who engage 

in shamanism are fraudsters whose goal is to obtain material benefits. In order to prevent the 

targets of fraudsters, it is necessary to refer to legislation, which also provides for penalties. 
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В современном мире с каждым днем происходит усовершенствова-

ние технологий, разрабатываются новые лекарственные препараты, не-

смотря на это не утрачивает свою популярность такой метод лечения, как 

народная медицина. С древних времен существует народная медицина, со-

держащая в себе огромную мудрость и знания, которые были получены 

народным опытом. 

Народная медицина используется с тех пор, как появились первые 

люди. Эти люди стремились исцелить тех, кто подвергся опасностям 

окружающей среды. С этой целью наши далекие предки начали разрабаты-

вать способы уменьшения боли и лечения физических и психических про-

блем. Несомненно, многие методы лечения не удавались, используя раз-

личные растения, непригодные для употребления приводили к летальному 

исходу.  

Официальная медицина часто использовала важные, а также необхо-

димые знания наших предков в сфере врачевания, а на сегодняшний день 
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тяжело отрицать необходимость установления традиционной медицины 

(если не считать косности, стандартного мышления и прочего), в общем, 

нет глубоких причин, способных остановить этот процесс. 

Практика не отрицает, что применение народного врачевания в офи-

циально принятой медицине продолжаются и становятся более обширны-

ми. Изучение этой темы начали добавлять в учебную программу институ-

тов, а также выполнять и проходить специальные курсы по познанию ле-

чения заболеваний народными способами, стало публиковаться немалое 

число разных книг, журнальных статей, организовываются конференции, 

конгрессы, школы и т. д.  

В последние годы мы стали свидетелями нашествия обширного вой-

ска целителей, колдунов, магов, шаманов, экстрасенсов, ясновидящих, ме-

диумов. Не беспокоя себя получением медицинского образования и поль-

зуясь доверчивостью простодушных граждан, они, тем не менее, напрочь 

свободно занимаются такой деятельностью. Медицина еще не вошла в 

число точных наук, таких как физика или математика, что в значительной 

степени определило «сдачу» ею своих позиций перед натиском колдунов, 

магов, экстрасенсов и иных «специалистов» 

Для ликвидирования данной проблемы и недопущения осуществле-

ния цели мошенников, применяются различные нормативно-правовые до-

кументы.  

ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в ч.1 ст. 50 дает определение, указывая, что  

«народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в 

народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и 

практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной 

медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а 

также совершение религиозных обрядов» [1]. 

Иными словами, законодатель дает право занятию врачеванием на 

основе знаний и опыта, без использования лекарственных препаратов, 

также отмечается то, что оккультно-магические услуги не является формой 

народной медицины. Лица, желающие заниматься народной медициной, 

обязаны иметь разрешение, то есть лицензию, в содержании которой пере-

числяются формы медицинских услуг, которые можно использовать. Вы-

даёт это разрешение орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. 

В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 142 от 29.04.1998 г. установлен «Перечень видов медницкой деятельно-

сти, подлежащих лицензированию» [2]. В п. 8 Приказа представлены виды 

народной медицинской помощи, подлежащих лицензированию: бделлоте-

рапия, гомотоксикология, мануальная терапия, массаж, рефлексотерапия, 

традиционная диагностика, традиционные системы оздоровления. 

Статья №6.2 КоАП РФ «Незаконное занятие народной медициной» 

предусматривает, что при невыполнении правил, а именно при отсутствии 
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разрешения, то есть лицензии на выполнение какого-либо метода народной 

медицины будет наложен административный штраф в размере от двух ты-

сяч до четырех тысяч рублей [3]. 

Также в статье № 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицин-

ской деятельности или фармацевтической деятельности» отмечено, что 

нарушение требований по данной статье влечет за собой штраф в размере 

до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до одного года [4].  

Если виновный причинил вред здоровью лицам при применении ок-

культно-магической услуги, то тяжело произвести оценку здоровью и его 

восстановлению, однако в целях получения от виновного материального 

возмещения, необходимо применить статью № 159 УК РФ [5].  

Как народная, так и нынешняя, т.е. современная медицина применя-

ется при определенных заболеваниях, таких как астма или для решения за-

болеваний, связанных с сердцем. Рак и другие заболевания, которые нуж-

даются в применении хирургического лечения, полностью переходят в со-

временную медицину.  

Мы считаем, что необходимо внести минимальные медицинские 

курсы и выдать лицензии гражданам, желающим заниматься народной ме-

дициной. У граждан есть возможность заняться народной медициной, од-

нако они должны иметь соответствующие документы и соблюдать требо-

вания, указанные в них. А оккультно-магические услуги не являются фор-

мой народной медицины и не имеют никого отношения к медицинской де-

ятельности. Народной медициной разрешено работать только на той тер-

ритории субъекта РФ, органом которого выдана лицензия. Если не имеется 

данное разрешение, наступает административная ответственность. Напря-

мую уголовная ответственность за занятие народной медициной не насту-

пает, но может быть предусмотрено в иных случаях по статье № 109, 

№ 159, № 235 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Также приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 апреля 

2016 г. № 223 был основан координационный совет по улучшению норма-

тивно-правового регулирования в области народной медицины, важными 

значением которого являются: исследование работы лиц, которые занима-

ются народной медициной: анализ работ, предложений по совершенство-

ванию проектов нормативных правовых актов в сфере народной медици-

ны. Команда Координационного совета образуется из представителей сле-

дующих учреждений: медицинских образовательных организации, феде-

ральных органов исполнительной власти, Федерального собрания Россий-

ской Федерации, образовательных организации, общественных организа-

ции, а также других органов и учреждений. Цель Координационного совета 

заключается в обсуждении законодательных проблем в области регулирова-

ния народной медицины и рассмотрение вариантов их ликвидирования. 

В связи с этим мы приходим к выводу, что граждане, которые зани-

маются народной медициной, столкнутся с тем, что за их работой в данной 
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сфере будет установлен дополнительный контроль. Граждане, желающие 

заняться народной медициной, имеют право зарегистрироваться в числе 

частных предпринимателей и пройти основной курс по лечению больных, 

после этого Минздрав впишет их в общегосударственный реестр. Так же 

мы думаем, что в России и в остальных зарубежных странах увеличивается 

востребованность на методы лечения, которые применяются в народной 

медицине, однако при этом в РФ отсутствуют нормативно-правовые тре-

бования для результативного внедрения методов в практику с целью реше-

ния поставленных задач здравоохранения. Для того, чтобы решить эту 

проблему необходимо внести поправки в законодательство, т. е. разрабо-

тать соответствующий понятийный аппарат, также выявить порядок 

предоставления таких услуг, привести в исполнение результаты научной 

деятельности, объединить с официальной медициной и интенсифициро-

вать работу органов исполнительной власти в данном русле, в результате 

чего данное направление медицинской деятельности  станет более без-

опасным, доступным и результативным для всеобщего применения. 
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