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В Комитет направлений и методов (модальностей)  
психотерапии Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) 

 
Огарковой Юлии Леонидовны 

 

Претензионное письмо 
 

(возражение на решение Комитета направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ (п.7 Итогового 
протокола заседания комитета направлений и методов (модальностей) ОППЛ от 27 марта 2019 г.) 
 

27 марта 2019 г. Комитетом направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ (далее - Комитет) 
было принято решение Комитета направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ. 

 

С указанным решением, в части  п.7 Итогового протокола заседания Комитета, я, Огаркова Ю.Л., не согласна исходя 
из следующих соображений: 

 

1. Разработанные методики ДМО-подход являются объектом интеллектуальной собственности, а я 
являюсь автором данного объекта. В связи с чем, имею право распоряжаться принадлежащей мне 
интеллектуальной собственностью по своему усмотрению, а также официально разрешать или запрещать такое 
использование. Что подтверждается в полной мере законодательством об авторском праве (см. Приложение 1). 

 

Мое открытое письмо в Комитет имело единственную цель – оповестить о том, что с указанной даты (7 
сентября) модальность ДМО-подход перестает ассоциироваться с ОППЛ, в связи с чем была выражена просьба 
убрать публичное свидетельство такой ассоциации – упоминание ДМО-подхода с сайта ОППЛ в качестве 
модальности ОППЛ. Право на ассоциирование, как и иные неотъемлемые права автора интеллектуальной 
собственности принадлежат только автору.  

Реализация этого права никаким образом не нарушает права других частных лиц и организаций, а именно 
не запрещает членам ОППЛ учиться ДМО, на запрещает специалистам ДМО становиться членами ОППЛ как частным 
лицам, не отменяет факта экспертизы модальности ДМО-подход в 2016 году и соответствующих документов. 
Отдельно подчеркну: факт проведенной в 2016 году экспертизы не дает права проводящей экспертизу 
организации (ОППЛ) присваивать себе права на модальность и распоряжаться ее судьбой вопреки воле автора, в 
том числе, назначать ее представителей, объявлять ее «статусы» (дремлющая) и т.д. Это грубо нарушает 
законодательство.  

К сожалению, путаница и недопонимание возникли закономерно в силу недостаточной проработанности 
документальной базы, регламентирующей процессы работы общественной организации ОППЛ, в том числе, 
Комитета направлений и методов (модальностей). Подробная информацию об этом и ответы на возникшие у 
членов Комитета размещены в Приложении 2.  

 

Принятое решение о прекращении ассоциирования обусловлено значительными идейными расхождениями 
во взглядах с ОППЛ на принципиальные профессиональные и этические вопросы, о чем я неоднократно 
информировала уполномоченных лиц организации, направляла в 2018 году жалобу в Этический Комитет ОППЛ 
(никакого ответа на которую не поступило). В результате многократных попыток коммуницировать в ключе 
соблюдения этических норм, публично декларируемых ОППЛ, а также в русле закона, стало ясно, что такой формат 
коммуникации руководящими лицами организации не поддерживается. Этот факт, в совокупности с другими стал 
поводом для принятия окончательного решения, поддержанного сообществом ДМО-подхода на общем собрании. 
В связи с вышесказанным я, как автор модальности, считаю любое ассоциирование, в особенности, публичное, 
моего авторского продукта «ДМО-подход» с ОППЛ и ее деятельностью, нецелесообразным и отрицательно 
влияющим на репутацию модальности ДМО-подход в целом.  

3. Основываясь на пп.1 и 2:  
- решение Комитета об оставлении модальности в публичном списке модальностей ОППЛ – насильственное 

публичное ассоциирование – прямое нарушение законодательства в области авторского права по отношению к 
автору, в части права на ассоциирование и создание репутации его авторского продукта с последствиями в виде 
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разного рода ответственности (см. Приложение 1), включая гражданско-правовую ответственность в виде 
выплаты компенсации в размере до 5 млн.руб., а так же уголовную ответственность с отягчающим 
компонентом – группой лиц (учитывая, что решение принимается коллегиально) – в виде лишения свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. 

- решение Комитета о помещении модальности в «дремлющие» – прямое нарушение норм 
законодательства о защите репутации, а также о защите прав потребителей на предоставление достоверной 
информации (ст. 12 Закона), поскольку данная информация не соответствует действительности, может грубо 
ввести в заблуждение потенциальных посетителей сайта ОППЛ и распространяется публично; на самом деле 
модальность ДМО-подход является активно развивающейся и эффективно действующей как в РФ, так и за ее 
пределами, признанной соответствующими официальными документами по различным ведомствам (юстиции, 
образования, авторского права) РФ, а также признанной в научно-практических кругах, что подтверждается 
различными мероприятиями, обучающими программами, конференциями, проводимыми в рамках 
модальности.  

 
- объявление о том, что место руководителя модальности вакантно – вопреки имеющемуся 

официальному заявлению автора, который, и только он, имеет право на определение того, кто и как будет 
распоряжаться его интеллектуальной собственностью до конца жизни и в течение 70 лет после смерти, - прямое 
и грубое нарушение законодательства в области авторского права с последствиями в виде разного рода 
ответственности (см. Приложение 1), включая гражданско-правовую ответственность в виде выплаты 
компенсации в размере до 5 млн.руб., а так же уголовную ответственность с отягчающим компонентом – 
группой лиц (учитывая, что решение принимается коллегиально) – в виде лишения свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.  

 
На основании вышеизложенного считаю решение, принятое в отношении моего заявления о выходе 

модальности ДМО-подход из состава ОППЛ на заседании Комитета модальностей от 27 марта 2019 года, 
незаконным, нарушающим мои права, как гражданина, так и автора, в связи с чем,  

прошу в срок до 14 календарных дней с момента рассылки данного Претензионного письма совершить 
следующие действия, восстанавливающие законность:  

- на основании направленных в адрес членов Комитета документов (письмо В.В. Макарову, открытое 
письмо Комитету о выходе ДМО-подхода, данное Претензионное письмо) решением председателя Комитета 
признать Решение по п.7 Итогового протокола заседания комитета направлений и методов (модальностей) 
ОППЛ от 27 марта 2019 г. недействительным, о чем уведомить меня и членов Комитета модальностей, 

- удовлетворить просьбу об удалении со страницы Комитета модальностей на сайте ОППЛ информации 
о модальности «ДМО-подход».   

 
В случае неудовлетворения указанных требований по истечении указанного срока, оставляю за собой 

право на дальнейшее обращение за защитой своих законных прав в Минюст РФ, Прокуратуру РФ, в судебные 
инстанции, а также в вышестоящие инстанции в профессиональной области, как например, Европейский Совет по 
психотерапии, Всемирный Совет по психотерапии. 

Кроме того, буду вынуждена обнародовать сложившуюся ситуацию с незаконным нарушением авторских 
прав в публичных источниках и путем обращения в российские и зарубежные психотерапевтические сообщества 
с целью не только прекратить нарушения в отношении меня, но и предотвратить возможные дальнейшие 
нарушения в этой сфере в отношении других лиц. 

 
 
 
 
Огаркова Ю.Л.                                                    «_12_»__апреля____2019 г. 
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