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оккУльтная психотЕрапия как Форма нЕзаконной  
лЕчЕбной дЕятЕльности

В	 соответствии	 со	 ст.	 138	 УК	 Украины	 2001	 г.	 [5],	 незаконная	 лечебная	
деятельность	–	это	занятие	лечебной	деятельностью	без	специального	разреше-
ния,	осуществляемое	лицом,	не	имеющим	надлежащего	медицинского	образо-
вания,	если	это	повлекло	тяжкие	последствия	для	больного.	Тяжкими	последс-
твиями	для	больного	признается	смерть,	тяжкие	и	средней	тяжести	телесные	
повреждения	 [1,	 с.	 180-183].	 Часто	 такая	 деятельность	 сопровождается	 либо	
осуществляется	в	достаточно	специфических	формах	–	снятия	порчи,	сглаза,	
наговоров,	коррекции	ауры	и	иных	подобных	способах	«магического»	воздейс-
твия	на	жизнь	и	здоровье	пациента.

Снятие	порчи,	сглаза,	а	также	иные	«магические»	услуги,	осуществляемые	
с	целью	«исцеления	и	омоложения	организма»,	не	признаются	Министерством	
здравоохранения	Украины	(далее	МЗ	Украины)	формами	медицинской	помощи,	
соответственно	ни	специального	разрешения,	ни	лицензии	на	них	получать	не	
требуется	[3].	Однако	нередко	в	тех	случаях,	когда	речь	идет	о	применении	лишь	
«чисто	магических»	методов	 для	 «исцеления	 от	 заболеваний»,	 присутствуют	
признаки	незаконной	лечебной	деятельности.	

Целью	 статьи	 является	 уголовно-правовой	 анализ	 оккультной	 психотера-
пии,	установление	ее	характерных	признаков	и	соотношения	с	иными	формами	
незаконной	лечебной	деятельности.	Следует	отметить,	что	указанная	проблема	
ранее	 не	 была	 предметом	 самостоятельного	 уголовно-правового	 исследова-
ния.	 Большинство	 работ,	 посвященных	 этой	 теме,	 рассматривают	 оккуль-
тную	 психотерапию	 как	 медико-социальную	 проблему,	 упуская	 ее	 правовую	
характеристику.

По	 мнению	 специалистов,	 при	 отсутствии	 признаков	 мошенничества,	 в	
большинстве	случаев	«магического»	воздействия	на	организм	пациента	имеет	
место	скрытое	применение	такого	официального	метода	лечения,	как	«биоэнерго-
информотерапия»1.	В	соответствии	с	приказом	МЗ	Украины	№	93	от	03.03.2003	г.		
«О	 методах	 народной	 и	 нетрадиционной	 медицины,	 на	 которые	 выдаются	
специальные	разрешения»	[6],	«биоэнергоинформотерапия»	относится	к	методам	
народной	 и	 нетрадиционной	 медицины	 и	 для	 ее	 осуществления	 необходимо	
получение	специального	разрешения	МЗ	Украины.	«Магическими»	разновид-
ностями	метода	«биоэнергоинформотерапия»2,	как	правило,	занимаются	лица,	
не	имеющие	специального	медицинского	образования,	выдающие	себя	за	целите-
лей,	спасителей,	магов	и	т.д.	
1	 Такая	позиция	поддерживается	Комитетом	по	Народной	и	нетрадиционной	медицине	

при	МЗ	Украины.	
2	 В	этом	случае	деятельность	внешне	имеет	форму	заговоров,	молитв	и	иных	подобных	

«мероприятий».	Для	 отграничения	 этой	 специфической	формы	лечебной	 деятель-
ности	от	мошенничества	должна	быть	проведена	экспертиза.
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С	 целью	 сокрытия	 истинного	 характера	 такой	 деятельности	 и	 придания	
ей	 признаков	 услуг,	 не	 требующих	 специального	 разрешения	 и	 лицензии	
МЗ	Украины	 (т.е.	 «чисто	магических»),	 указанные	лица	используют	различ-
ные	 способы	 «маскировки».	 Одним	 из	 наиболее	 распространенных	 способов	
является	осуществление	такой	деятельности	под	видом	«творческих	встреч»	с	
реализацией	печатной	продукции	(пособий,	фотографий)	и	сувениров	(амулетов,	
метеоров,	плазм,	оберегов).	«Встречи»	организуются	по	одной	и	той	же	схеме:	
1)	 «целитель»	 («спаситель»,	 «колдун»,	 «мессия»	 и	 т.д.)	 регистрируется	 как	
субъект	 предпринимательской	 деятельности;	 2)	 уплачивается	 единый	 налог	
по	 виду	 деятельности:	 консультативные	 услуги	населению	либо	 организация	
концертных	программ	с	реализацией	сувениров	и	полиграфической	продукции;	
3)	арендуется	помещение;	4)	размещается	реклама	с	указанием	«благодарствен-
ных	писем»	от	населения.	

Таким	образом,	указанная	«магическая»	практика	часто	используется	для	
сокрытия	деятельности,	имеющей	признаки	лечебной,	–	биоэнергоинформоте-
рапии	и	иных	ее	специфических	разновидностей.	При	наступлении	указанных	в	
ст.	138	УК	последствий	и	наличия	специальной	цели	–	лечения	пациента,	такая	
«магическая	практика»	может	рассматриваться	как	форма	незаконной	лечебной	
деятельности.

Полагаем,	 однако,	 что	 и	 сама	 по	 себе	 такая	 деятельность	 (снятие	 сглаза,	
порчи,	иные	виды	так	называемой	«магии»)	при	определенных	условиях	также	
может	 рассматриваться	 как	 самостоятельная	 форма	 незаконной	 лечебной	
деятельности.

Дело	в	том,	что	практически	все	ее	разновидности	основываются	на	концеп-
ции	«грешности»	человека	и	кармической	предрасположенности	тех	или	иных	
событий	в	жизни	человека,	т.е.	на	обусловленности	состоянием	«души»,	состоя-
ния	 тела.	Соответственно,	 чтобы	вылечить	 тело,	необходимо	вылечить	душу,	
дух,	пораженный	чужим	магическим	воздействием	либо	собственной	неосторож-
ностью	пациента.	Поэтому	любая	«лечебная»	магическая	практика	в	конечном	
счете	направлена	на	«лечение	души»,	т.е.	на	получение	результатов	желаемых	
или	 ощущаемых	 пациентом	 на	 уровне	 подсознания.	 Магическая	 практика	
выступает	 в	 этом	 случае	 в	 роли	 метода	 ориентировки	 сознания	 и	 поведения	
человека	на	определенные	цели,	на	определенную	жизненную	позицию,	т.е.	на	
формирование	той	или	иной	системы	представлений,	действий	или	отношений,	
необходимых	с	точки	зрения	«мага»	для	улучшения	психофизического	состоя-
ния	пациента,	для	излечения	его	от	различных	форм	расстройства	психичес-
кой	деятельности.	Да	и	сами	эти	расстройства	являются,	конечно	же,	ни	чем	
иным,	как	«порчей»,	«сглазом»,	насланными	на	пациента	недоброжелателями.	
Именно	 такое	 отношение	 к	 различным	 формам	 расстройства	 психической	
деятельности,	депрессиям,	неврозам	внушается	пациенту	уже	на	первых	сеансах	
такого	«лечения».	По	мнению	специалистов,	такое	внушение,	осуществляемое	
методами	психологического	и	психотерапевтического	воздействия,	формирует	
состояние	зависимости,	обусловливающее	дальнейшее	поведение	человека	и	его	
отношения	к	окружающему	миру.	Как	представляется,	в	таких	случаях	имеют	
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место	признаки	нестандартной	(ненаучной,	оккультной)	психотерапии.	Кроме	
того,	такая	«психотерапия»	достаточно	часто	касается	физического	здоровья,	
однако	в	этих	ситуациях	подвести	ее	под	признаки	«лечения»	в	официальном	
его	понимании,	кроме	ситуаций	«явного	причинения	вреда»,	не	всегда	представ-
ляется	возможным.

Исследования,	 проведенные	 среди	 пациентов	 Областной	 клинической	
больницы	 №	 15	 г.	 Харькова,	 подтвердили	 способность	 такой	 деятельности	
оказывать	воздействие	на	психику	пациентов.	Как	оказалось,	только	14	человек	
(15,6%	 от	 общего	 количества	 респондентов)	 до	 обращения	 к	 психиатрам	 не	
обращались	 к	 представителям	 оккультной	 медицины	 в	 связи	 с	 отрицатель-
ным	отношением	к	этому	виду	лечебной	помощи	и	к	религии.	В	преобладаю-
щем	большинстве	случаев	такое	воздействие	негативно	сказалось	на	психичес-
ком	 здоровье	 пациентов.	Наблюдалось	 усугубление	 имеющихся	 психических	
расстройств	 и	 развитие	 высокой	 степени	 резистентности	 к	 последующему	
терапевтическому	воздействию	[2,	с.	147].	

Кроме	 способности	 такой	 деятельности	 оказывать	 негативное	 воздействие	
на	 психически	 нездоровых	 пациентов,	 отмечается	 распространение	 и	 среди	
психически	 здоровых	 людей	 нового	 вида	 психопатологии,	 так	 называемой	
«оккультной	 болезни»	 [7,	 с.	 6].	 Это	 заболевание	 включает	 ряд	 синдромов,	
проявляющихся	 по	 отдельности	 либо	 вместе.	 Основу	 его	 составляет	 хорошо	
известный	 в	психиатрии	 синдром	 Кандинского	–	 Клерамбо.	 Обычно	 у	вполне	
здоровых	в	психическом	отношении	людей	через	некоторое	время	после	сеансов	
«снятия	порчи»	и	«сглаза»	у	«колдунов»	и	«магов»	появляются	беспричинные	
страхи,	возникает	мания	преследования,	пациент	слышит	посторонние	голоса,	
которые	начинают	«управлять»	жертвой.	Особенно	часто	этот	синдром	наблюда-
ется	у	детей	и	женщин	молодого	 возраста	 [7,	 с.	 6].	Эти	и	многие	иные	факты	
свидетельствуют	о	явной	вредности	рассматриваемой	практики.

Проведенный	нами	опрос	медиков,	в	частности	психиатров,	свидетельствует	
о	том,	что	оккультная	психотерапия	применяет	метод	«кодирования	личности».	
А	 преобладающее	 большинство	 (429	 из	 571)	 опрошенных	нами	медицинских	
работников	считают,	что	такая	деятельность	является	опасной	для	психичес-
кого	здоровья	населения.

Изложенное	 позволяет	 заключить,	 что	 рассматриваемая	 деятельность	
является	разновидностью	психотерапии,	способной	оказать	серьезное	воздействие	
(как	правило,	негативное)	на	психику	пациента.	Она	осуществляется	с	использова-
нием	особой	символьной	системы	религиозно-мистического	характера	(амулеты,	
иконы,	талисманы	и	т.д.),	в	соответствии	с	чем	ее	можно	назвать	«оккультной	
психотерапией».	Применяемые	в	«оккультной	психотерапии»	методы	психоло-
гического	 и	 психотерапевтического	 воздействия	 способны	 активно	 влиять	
на	психику	человека,	 что	 в	 условиях	 отсутствия	 у	 лиц,	 ее	 осуществляющих,	
надлежащего	 медицинского	 образования	 представляет	 непосредственную	
опасность	для	здоровья	пациентов.	И	такая	опасность	нередко	приобретает	формы	
реально	наступившего	вреда	(усугубление	имеющихся	психических	заболева-
ний,	появление	форм	расстройств	психики,	которых	прежде	не	было,	и	т.д.).
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Поскольку	воздействие	на	психику	индивида	с	целью	коррекции	его	личности,	
устранения	тягостных	и	тревожных	состояний,	лечения	и	профилактики	различ-
ных	форм	расстройств	психики	является	разновидностью	медицинской	помощи	
(специализация	–	психотерапия),	можно	прийти	к	выводу,	что	рассматривае-
мые	«магические»	услуги	являются	разновидностью	медицинской	 (лечебной)	
деятельности.

В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством,	 применение	 методов	
психологического	и	психотерапевтического	воздействия	с	целью	диагностики,	
лечения,	профилактики,	реабилитации	расстройств	психики	и	поведения,	кризис-
ных	состояний,	соматических	расстройств	разрешено	лишь	для	лиц,	имеющих	
специальное	образование	(врачей-психологов,	врачей-психотерапевтов,	врачей-
психиатров,	врачей-наркологов,	врачей-сексопатологов),	и	только	в	специально	
предусмотренных	 для	 этого	местах	 [8].	У	 преобладающего	 большинства	 лиц,	
занимающихся	 оккультной	 психотерапией,	 такое	 специальное	 образование	
отсутствует.	Поэтому	в	тех	случаях,	когда	будет	установлен	факт	воздействия	
на	психику	пациента,	повлекший	тяжкие	последствия	для	его	здоровья,	указан-
ные	 магические	 услуги	 следует	 признавать	 специфической	 формой	 незакон-
ной	лечебной	деятельности	–	«оккультной	психотерапией».	При	этом	следует	
отметить,	что	так	называемые	чисто	«магические»	услуги	приобретают	характер	
«оккультной	психотерапии»	только	в	случае	активного	воздействия	на	психику	
пациента	с	целью	лечения1.	В	иных	случаях	такая	деятельность	может	рассмат-
риваться	 (при	 отсутствии	 признаков	 мошенничества	 и	 преступлений	 против	
жизни	и	здоровья)	как	разновидность	консультативных	услуг	населению.	Для	
установления	этого	факта	должна	быть	назначена	соответствующая	экспертиза.	

Таким	 образом,	 если	 оккультная	 психотерапия	 как	 форма	 незаконной	
лечебной	 деятельности	 повлекла	 тяжкие	 последствия	 для	 больного	 (смерть,	
тяжкие	 и	 средней	 тяжести	 телесные	 повреждение),	 содеянное	 необходимо	
квалифицировать	по	ст.	138	УК.	Указанное	нарушение,	если	оно	не	повлекло	
последствий,	предусмотренных	ст.	138	УК,	влечет	административную	ответс-
твенность	по	ст.	164	КоАП	или	462	КоАП2	[4].	Следует	отметить,	что	дифферен-
циация	ответственности	по	статье	164	или	462	зависит	от	сферы	деятельности	
нарушителя	(специфики	применяемых	методов):	нарушения	в	сфере	народной	
медицины	(целительства)	квалифицируются	по	ст.	462	КоАП,	в	сфере	нетради-
ционной	и	аллопатической	–	по	ст.	164	КоАП3.

1	 Такое	воздействие	должно	осуществляться	только	с	целью	терапевтического	воздейс-
твия	на	психику	человека.	В	противном	случае	признаки,	характерные	для	лечебной	
деятельности,	отсутствуют,	что	в	соответствующих	ситуациях	может	рассматриваться	
как	иные	преступления	против	жизни	или	здоровья	человека.	

2	 Ст.	462	КоАП	–	Нарушение	установленных	законодательством	требований	относи-
тельно	занятия	народной	медициной	(целительством).

3	 Такая	 дифференциация	 объясняется	 тем,	 что	 «Специальное	 разрешение»	 не	 дает	
право	применять	целителям	методы	нетрадиционной	и	аллопатической	(официаль-
ной)	 медицины.	 Соответственно,	 в	 тех	 ситуациях,	 когда	 у	 лица	 нет	 специального	
разрешения,	применение	им	методов,	не	относящихся	к	народной	медицине,	не	может	
квалифицироваться	по	ст.	462	КоАП.	Например,	если	лицо,	не	имеющее	специаль-
ного	разрешения,	занимается	гомеопатией,	которая	относится	к	методам	нетрадици-
онной	медицины,	нарушение	должно	быть	квалифицировано	по	ст.	164	КоАП.
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Изложенное	позволяет	прийти	к	следующим	выводам:	а)	незаконная	лечебная	
деятельность	с	целью	сокрытия	ее	действительного	характера	часто	осуществля-
ется	 под	 видом	 магических	 услуг,	 не	 требующих	 специального	 разрешения	 и	
лицензии;	б)	при	этом	под	видом	таких	услуг	скрываются	либо	нестандартные	
формы	официального	метода	лечения	–	«биоэнергоинформотерапия»,	либо	деятель-
ность,	которую	с	учетом	особой	системы	воздействия	на	психику	пациента	следует	
назвать	 оккультной	 психотерапией;	 в)	 применение	 оккультной	 психотерапии	
лицами,	не	имеющими	специального	образования	в	области	психологии	и	психиат-
рии,	представляет	существенную	опасность	для	психического	здоровья	пациентов.

Дальнейшее	 исследование	 затронутой	 проблемы	 предполагает:	 а)	 анализ	
иных	форм	незаконной	лечебной	деятельности,	установление	их	характерных	
признаков;	б)	исследование	соотношения	незаконной	лечебной	деятельности	и	
мошенничества.
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Анотація

Байда А.О. окультна психотерапія як форма незаконної лікувальної 
діяльності.	–	Стаття.
	 		 Часто	наслідками	незаконної	лікувальної	діяльнoсті	для	хворого	стають	смерть,	тяжкі	та	

середньої	тяжкості	тілесні	ушкодження.
	 		 У	статті	провадиться	кримінально-правовий	аналіз	окультної	психотерапії,	встановлення	

її	характерних	ознак	та	співвідношення	з	іншими	формами	незаконної	лікувальної	діяльності.
   Ключові слова:	 окультна	 психотерапія,	 лікувальна	 діяльність,	 кримінально-правовий	

аналіз.

Summary

Bajda A.О. Occult psychotherapy as a form of illegal curative activity. 
–	Article.
	 		 Illegal	medical	practice	very	often	results	in	death,	grave	and	medium	gravity	physical	casualty	

for	the	patient.
	 		 Criminal-law	analysis	of	mystic	psychotherapy,	determination	of	its	features	and	co-relation	

with	other	forms	of	illegal	medical	practice	are	revealed	in	the	article.
	 		 Key words:	occult	psychotherapy,	therapeutic	activities,	criminal	and	legal	analysis.




