
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 июля 2011 г. № 116 

Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь 

На основании пункта 2 статьи 96 Кодекса Республики Беларусь об образовании и подпункта 4.6 пункта 4 

Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 42 «Об 

утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 76, 8/14406); 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 7 октября 2008 г. № 101 «О внесении 

изменения в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 42» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 262, 8/19684); 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 125 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. 

№ 42» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 15, 8/23229). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 

  
Министр С.А.Маскевич 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министр труда  

и социальной защиты  

Республики Беларусь 

М.А.Щеткина 

19.07.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  

Министра финансов  

Республики Беларусь 

В.В.Амарин 

15.07.2011 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Брестского областного  

исполнительного комитета 

К.А.Сумар 

01.07.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

Витебского областного  

исполнительного комитета 

В.Г.Новацкий 

30.06.2011 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Гомельского областного  

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

01.07.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

И.А.Жук 

01.07.2011 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского областного  

исполнительного комитета 

Б.В.Батура 

04.07.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Минского городского  

исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 

05.07.2011 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Могилевского областного  

исполнительного комитета 

П.М.Рудник 

11.06.2011 

  



  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

25.07.2011 № 116 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования (иной 

организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и функционирования социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования (иной организации, 

индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, 

образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью) (далее – СППС учреждения образования). 

2. В своей деятельности СППС учреждения образования руководствуется международными 

актами в области защиты прав детей, Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами 

законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением, положением о социально-

педагогической и психологической службе учреждения образования и его учредительными 

документами. 

3. Общее руководство деятельностью СППС учреждения образования осуществляет руководитель 

учреждения образования либо заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения 

учреждения образования в соответствии с положением о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования. 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ СППС 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

4. Целью деятельности СППС учреждения образования является социальная адаптация 

обучающихся и оптимизация образовательного процесса. 

5. Основные задачи СППС учреждения образования: 

-обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся; 

-оказание психологической помощи обучающимся. 

6. Принципы деятельности СППС учреждения образования: 

-законность; 

-уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод участников образовательного 

процесса; 

-добровольность получения социально-педагогической и психологической помощи; 

-доступность получения социально-педагогической и психологической помощи; 

-конфиденциальность; 

-научная обоснованность; 

-профессионализм. 

7. СППС учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя) в 

пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

-содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся; 

-изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье; 

-выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической и психологической 

помощи; 



-информирование администрации учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя), заинтересованных органов о нарушении прав и законных интересов обучающихся и 

лицах, его допустивших; 

-осуществление профилактической работы по предупреждению социального сиротства, семейного 

неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении обучающихся; 

-участие в формировании у обучающихся навыков здорового образа жизни, безопасного и 

ответственного поведения; 

-изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся, иных участников 

образовательного процесса, особенностей развития коллективов обучающихся и педагогических 

работников; 

-организация личностно ориентированной социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи обучающимся, имеющим проблемы в общении, обучении, развитии, социализации; 

-участие в разработке и реализации индивидуальных планов защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении; 

-участие в разработке и реализации планов защиты прав и законных интересов детей, признанных 

нуждающимися в государственной защите; 

-участие в подготовке обучающихся к самостоятельной и семейной жизни, выполнению 

социальных ролей гражданина, семьянина; 

-повышение психологической и правовой культуры участников образовательного процесса; 

-оказание социально-педагогической и психологической помощи обучающимся в условиях 

интегрированного обучения и воспитания; 

-участие в анализе образовательной деятельности, осуществляемой учреждением образования; 

-участие в организации социально значимой деятельности обучающихся, содействие в развитии 

детских и молодежных инициатив, их творческого потенциала и самодеятельности; 

-изучение и обобщение опыта работы по оказанию социально-педагогической и психологической 

помощи; 

-разработка информационно-аналитических материалов по вопросам развития, воспитания, 

обучения и социализации обучающихся, защиты и охраны детства. 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

8. Специалистами СППС учреждения образования являются педагог социальный и педагог-

психолог. 

Конкретные наименования и численность специалистов СППС учреждения образования 

определяются руководителем учреждения образования в пределах общей штатной численности, 

определенной в установленном порядке на основе типовых штатов и нормативов численности 

работников или согласованной с вышестоящей организацией и финансовым органом штатной 

численности соответствующего учреждения образования. 

9. Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на основе плана работы СППС 

учреждения образования. 

План работы СППС учреждения образования является разделом плана воспитательной работы 

учреждения образования. 

10. Мероприятия по воспитанию и защите прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, реализуются СППС учреждения образования в соответствии с планом 

воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, и индивидуальными планами защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

План воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, разрабатывается в установленном порядке учреждением образования, 

реализующим программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, и утверждается его руководителем. 

Индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, разрабатываются и утверждаются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



11. Объем, формы, продолжительность социально-педагогической и психологической помощи 

определяются специалистами СППС учреждения образования с учетом возраста обучающихся, 

характера проблем, анализа и перспектив их решения. 

12. Социально-педагогическая и психологическая помощь может оказываться индивидуально или 

в составе группы. 

13. СППС учреждения образования оказывает социально-педагогическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся с согласия и во взаимодействии с родителями или другими 

законными представителями обучающихся, с учетом мнения самого несовершеннолетнего. 

14. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса осуществляется в 

порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «Об оказании 

психологической помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 

2/1708) и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

15. График работы специалистов СППС учреждения образования определяется с учетом 

особенностей учреждения образования и утверждается руководителем учреждения образования. 

16. Документация СППС учреждения образования включает: 

-план работы СППС учреждения образования на год (раздел плана воспитательной работы 

учреждения образования); 

-планы работы специалистов СППС учреждения образования на четверть (семестр, полугодие); 

-аналитический отчет о работе СППС учреждения образования за год; 

-графики работы специалистов СППС учреждения образования; 

-социально-педагогическую характеристику учреждения образования (иной организации, 

индивидуального предпринимателя); 

-материалы по организации и оказанию помощи обучающимся (индивидуальные планы защиты 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и планы защиты прав 

и законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной защите, индивидуальные 

психодиагностические материалы, акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся, 

другие необходимые материалы); 

-отчеты и аналитические материалы о реализации мероприятий по оказанию социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся, индивидуальных планов защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и планов защиты прав и 

законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной защите; 

-журнал учета консультаций участников образовательного процесса. 

17. СППС учреждения образования работает в тесном контакте с СППС других учреждений 

образования по принципу интеграции работы по оказанию социально-педагогической и 

психологической помощи. 

18. Деятельность СППС учреждения образования по выявлению и учету детей, находящихся в 

социально опасном положении, их социально-педагогической реабилитации и оказанию им 

психологической помощи координируется социально-педагогическими центрами. 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

19. СППС учреждения образования в пределах своей компетенции имеет право: 

-определять задачи и приоритетные направления деятельности, выбирать педагогически 

обоснованные и целесообразные формы и методы работы с учетом конкретных условий, потенциала 

учреждения образования, особенностей контингента участников образовательного процесса и их 

потребностей; 

-направлять в установленном порядке запросы в организации для получения необходимой 

информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и оказания им комплексной 

социально-педагогической и психологической помощи; 

-посещать занятия, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, семьи обучающихся с 

целью предупреждения и решения их социально-педагогических и психологических проблем; 

-вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования, в установленном порядке в 

комитеты и управления (отделы) образования, здравоохранения местных исполнительных и 

распорядительных органов, органы внутренних дел и других заинтересованных предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование образовательного процесса, защиты и охраны 

детства; 



-обращаться в установленном порядке в соответствующие организации с ходатайством об 

оказании необходимой помощи обучающимся. 

20. Специалисты СППС учреждения образования обязаны: 

-рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и должностной 

инструкции; 

-совершенствовать профессиональное мастерство, повышать квалификацию в установленном 

порядке; 

-вести соответствующую документацию по направлениям профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 июля 2010 г. N 153-З 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

                                                                  Принят Палатой представителей 4 июня 2010 года 

                                                                  Одобрен Советом Республики 15 июня 2010 года 

 

Настоящий Закон направлен на определение правовых и организационных основ оказания 

психологической помощи в целях обеспечения прав и законных интересов граждан при ее получении. 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения 

 

       Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения: 

психологическая помощь - комплекс мероприятий, направленных на содействие гражданам в 

предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении последствий кризисных 

ситуаций, в том числе путем активизации собственных возможностей граждан для самостоятельного 

предупреждения, разрешения возникающих психологических проблем, преодоления последствий 

кризисных ситуаций и создания необходимых для этого условий, на информирование граждан о 

причинах психологических проблем и способах, средствах их предупреждения и разрешения, на 

развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию; 

психологическая проблема - состояние душевного дискомфорта гражданина, вызванное 

неудовлетворенностью собой, своей профессиональной деятельностью, межличностными 

отношениями, обстановкой в семье и (или) другими проблемами личной жизни; 

кризисная ситуация - условия и (или) факторы, приводящие к жизненным изменениям и 

возникновению психологических проблем, с которыми гражданин не может справиться привычными 

для него способами; 

кризисное вмешательство - безотлагательное оказание психологической помощи. 

 

Статья 2. Законодательство в сфере оказания психологической помощи 

 

       Законодательство в сфере оказания психологической помощи основывается на Конституции 

Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных 

актов законодательства. 

       Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора. 

 

Статья 3. Субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию психологической помощи 

 

      Субъектами, осуществляющими деятельность по оказанию психологической помощи, являются 

организации и индивидуальные предприниматели. 

 

Статья 4. Психолог. Требования, предъявляемые к психологу 

 

       Психолог - лицо, непосредственно оказывающее психологическую помощь и отвечающее 

требованиям, предъявляемым настоящей статьей. При осуществлении деятельности по оказанию 

психологической помощи, требующей получения соответствующего специального разрешения 

(лицензии), психолог должен соответствовать также иным требованиям, предусмотренным 

законодательством о лицензировании. 

      Психолог оказывает психологическую помощь в качестве индивидуального предпринимателя либо 

работника субъекта, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи. 



       Психологом может быть лицо: 

-имеющее высшее психологическое образование; 

-имеющее высшее медицинское образование с квалификацией врач-психолог, медицинский психолог, 

клинический психолог; 

-имеющее высшее педагогическое образование с квалификацией психолог, педагог-психолог, 

практический психолог в системе образования; 

-имеющее ученую степень доктора или кандидата психологических наук; 

-прошедшее переподготовку на уровне высшего образования по специальности практическая 

психология, медицинская психология, психология. 

      Лицо, получившее соответствующее образование за рубежом, имеет право на оказание 

психологической помощи при наличии выданного Министерством образования Республики Беларусь 

свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и 

установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики Беларусь. 

      Не допускаются к непосредственному оказанию психологической помощи лица, указанные в частях 

третьей и четвертой настоящей статьи, которые: 

-имеют судимость за совершение умышленного преступления против человека; 

-ранее выполняли воспитательные функции и были уволены за совершение аморального проступка, 

несовместимого с продолжением такой работы; 

-состоят на учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансерах. 

 

Статья 5. Виды психологической помощи 

 

       К видам психологической помощи относятся: 

-психологическое консультирование - комплекс мероприятий, направленных на содействие гражданину 

(группе граждан) в разрешении психологических проблем, в том числе в принятии решений 

относительно профессиональной деятельности, межличностных отношений, на развитие личности, ее 

самосовершенствование и самореализацию, а также на преодоление последствий кризисных ситуаций; 

-психологическая коррекция - комплекс мероприятий, направленных на исправление (корректировку) 

особенностей личности гражданина и его поведения, которые приводят к психологическим проблемам; 

-психологическая профилактика - комплекс мероприятий, направленных на своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности гражданина и 

межличностных отношений, содействие гражданину в сохранении и укреплении состояния его 

душевного равновесия; 

-психологическое просвещение - комплекс мероприятий, направленных на распространение 

психологических знаний, повышение степени информированности граждан о психологии и 

возможностях психологической помощи в целях повышения уровня их психологической культуры и 

качества личной жизни. 

       Составной частью любого вида психологической помощи может являться психологическая 

диагностика, выражающаяся в оценке индивидуально-психологических свойств личности гражданина и 

направленная на выявление психологических проблем гражданина, уточнение их особенностей. 
 

 

 

 

ГЛАВА 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Статья 6. Государственное регулирование в сфере оказания психологической помощи 

 

      Государственное регулирование в сфере оказания психологической помощи осуществляется 

Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь и иными 



государственными органами, в том числе местными исполнительными и распорядительными органами, 

в пределах их полномочий. 

 

Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере оказания психологической 

помощи 

 

      Президент Республики Беларусь определяет государственную политику и осуществляет иное 

государственное регулирование в сфере оказания психологической помощи в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами. 

 

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере оказания 

психологической помощи 

 

       Совет Министров Республики Беларусь обеспечивает проведение государственной политики в 

сфере оказания психологической помощи, координирует деятельность государственных органов в 

данной сфере, определяет в части, не урегулированной настоящим Законом и иными законодательными 

актами, порядок и условия оказания психологической помощи. 

 

Статья 9. Полномочия Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 

образования Республики Беларусь и иных государственных органов, в том числе местных 

исполнительных и распорядительных органов, в сфере оказания психологической помощи 

 

       Министерство здравоохранения Республики Беларусь в сфере оказания психологической помощи в 

пределах своей компетенции: 

-проводит государственную политику, за исключением государственной политики в сфере -оказания 

психологической помощи в системе образования; 

-осуществляет выдачу специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности по 

оказанию психологической помощи; 

-вносит предложения о совершенствовании правового регулирования; 

-осуществляет совместно с Министерством образования Республики Беларусь методологическое 

руководство; 

-развивает международное сотрудничество; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 

      Министерство образования Республики Беларусь в сфере оказания психологической помощи в 

пределах своей компетенции: 

-проводит государственную политику в системе образования; 

-вносит предложения о совершенствовании правового регулирования; 

-осуществляет совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь методологическое 

руководство; 

-осуществляет методологическое руководство в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации психологов; 

-развивает международное сотрудничество; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 

       Иные государственные органы, в том числе местные исполнительные и распорядительные органы, 

реализуют государственную политику в сфере оказания психологической помощи в пределах своих 

полномочий. 

 

Статья 10. Межведомственный координационный совет по оказанию психологической помощи 

 

       В целях обеспечения координации деятельности государственных органов в сфере оказания 

психологической помощи Советом Министров Республики Беларусь создается Межведомственный 

координационный совет по оказанию психологической помощи. 

       Межведомственный координационный совет по оказанию психологической помощи является 

консультативным органом. Положение о Межведомственном координационном совете по оказанию 



психологической помощи и его персональный состав утверждаются Советом Министров Республики 

Беларусь. 

 

Статья 11. Лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи 

 

      Лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи осуществляется в 

соответствии с законодательством о лицензировании. 
 

ГЛАВА 3 

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Статья 12. Организация оказания психологической помощи 

 

       Оказание психологической помощи осуществляется на основании методов и методик, разрешенных 

к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования 

Республики Беларусь. 

       Порядок и условия применения методов и методик оказания психологической помощи 

определяются Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования 

Республики Беларусь. 

 

Статья 13. Цели оказания психологической помощи 

 

Целями оказания психологической помощи являются: 

-предупреждение психологических проблем; 

-разрешение психологических проблем; 

-преодоление последствий кризисных ситуаций; 

-информирование граждан о причинах психологических проблем и способах, средствах их 

предупреждения и разрешения; 

-развитие личности, ее самосовершенствование и самореализация. 

 

Статья 14. Принципы оказания психологической помощи 

 

       Психологическая помощь оказывается на основе принципов: 

-законности; 

-уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод граждан; 

-добровольности получения психологической помощи; 

-доступности получения психологической помощи; 

-конфиденциальности; 

-научной обоснованности; 

-профессионализма. 

 

Статья 15. Обеспечение конфиденциальности при оказании психологической помощи 

 

       Информация, полученная при оказании психологической помощи, а также факт обращения за 

оказанием психологической помощи являются профессиональной тайной, охраняемой настоящим 

Законом. Документация психолога об оказании гражданину психологической помощи применяется 

только для служебного пользования. Выписка из документации психолога об оказании гражданину 

психологической помощи предоставляется по запросу этого гражданина или его законного 

представителя, за исключением случаев оказания психологической помощи анонимно. Выписка из 

документации психолога об оказании гражданину психологической помощи предоставляется в форме, 

доступной для понимания лицом, не обладающим специальными познаниями в области психологии. 

       Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть сообщены психологом третьим 

лицам только с согласия гражданина, обратившегося за оказанием психологической помощи, или его 

законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и четвертой 

настоящей статьи. 



Предоставление сведений, указанных в части первой настоящей статьи, без согласия гражданина, 

обратившегося за оказанием психологической помощи, или его законного представителя допускается 

по письменным запросам: 

-органов, ведущих уголовный процесс, в связи с проведением предварительного расследования или 

судебным разбирательством; 

-руководителей органов или учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной 

ответственности, для обеспечения личной безопасности и ресоциализации граждан; 

-руководителей государственных организаций здравоохранения, оказывающих психотерапевтическую, 

психиатрическую, наркологическую, сексологическую помощь, для оказания такой помощи; 

-руководителей учреждений образования в целях улучшения условий организации обучения и 

воспитания обучающихся (воспитанников) этих учреждений; 

-научных работников в связи с проведением ими научных исследований или специалистов, 

занимающихся педагогической деятельностью в области психологии, психотерапии, психиатрии, 

сексологии, в связи с осуществлением ими педагогической деятельности - в форме, исключающей 

наличие сведений личного характера, позволяющих идентифицировать конкретного гражданина. 

       Психологи обязаны сообщать в правоохранительные органы информацию, составляющую 

профессиональную тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком преступлении 

либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении. 

      Психологи обязаны информировать законных представителей несовершеннолетних и лиц, 

признанных недееспособными, о психологических проблемах несовершеннолетних и лиц, признанных 

недееспособными, при которых существует вероятность совершения ими суицидальных действий. 

Предоставление такой информации не является разглашением профессиональной тайны. 

      Обязанность сохранять профессиональную тайну наравне с психологами распространяется также на 

лиц, которым она стала известна в соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 16. Формы и способы оказания психологической помощи 

 

       Оказание психологической помощи может осуществляться в очной и заочной формах. 

       Очная форма оказания психологической помощи - оказание психологической помощи без 

использования средств электросвязи. 

       Заочная форма оказания психологической помощи - оказание психологической помощи с 

использованием средств электросвязи. 

       Оказание психологической помощи гражданину осуществляется индивидуально или в составе 

группы. 

       Оказание психологической помощи гражданину (группе граждан) для преодоления последствий 

кризисных ситуаций может осуществляться путем кризисного вмешательства. 

 

Статья 17. Порядок оказания психологической помощи 

 

       Психологическая помощь оказывается на безвозмездной или возмездной основе. 

       Оказание психологической помощи на безвозмездной основе обязаны обеспечивать: 

-государственные учреждения здравоохранения гражданам по месту их жительства (месту пребывания) 

либо пациентам - при оказании бесплатной медицинской помощи на основании государственных 

минимальных социальных стандартов в области здравоохранения; 

-учреждения образования участникам образовательного процесса; 

-государственные организации, осуществляющие предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера; 

-следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь несовершеннолетним, содержащимся под стражей; 

-лечебно-трудовые профилактории гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях; 

-учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел      Республики Беларусь 

осужденным, отбывающим наказание в таких учреждениях; 

-комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета, управления (отделы) 

образования областных, городских, районных исполнительных комитетов либо органы, организации, 

уполномоченные органом опеки и попечительства, несовершеннолетним, находящимся на воспитании в 



приемных, опекунских семьях, детских домах семейного типа, а также усыновленным 

несовершеннолетним по обращениям усыновителей; 

-государственные учреждения социального обслуживания малообеспеченным и находящимся в трудной 

жизненной ситуации гражданам - на основании государственных минимальных социальных стандартов 

в области социального обслуживания; 

-местные исполнительные и распорядительные органы лицам, пострадавшим в результате акта 

терроризма, иного тяжкого или особо тяжкого преступления; 

-государственные органы, иные государственные организации при осуществлении ими деятельности по 

оказанию психологической помощи для выполнения целей и задач, возложенных на них 

законодательством. 

      Психологическая помощь исключительно на безвозмездной основе оказывается: 

-организациями своим работникам; 

-с использованием средств электросвязи; 

-несовершеннолетним в случаях, предусмотренных частью второй статьи 18 настоящего Закона. 

       Психологическая помощь на возмездной основе может оказываться организациями и 

индивидуальными предпринимателями, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей настоящей статьи. 

       Оказание психологической помощи на возмездной основе осуществляется на основании 

письменных договоров об оказании психологической помощи, за исключением психологической 

помощи, оказываемой анонимно. К договору об оказании психологической помощи применяются 

правила, установленные законодательством для договора возмездного оказания услуг. 

       Психологическая помощь может оказываться анонимно на возмездной или безвозмездной основе. 

Анонимно психологическая помощь оказывается по желанию гражданина, обратившегося за оказанием 

психологической помощи. На гражданина, обратившегося за оказанием психологической помощи 

анонимно, оформляется специальная карта, в которой указываются названные гражданином фамилия, 

возраст и место жительства (место пребывания), без предъявления документа, удостоверяющего 

личность. Документами, подтверждающими факт оплаты услуг при оказании психологической помощи 

анонимно на возмездной основе, являются кассовый чек или иной документ, предусмотренный 

законодательством. 

 

Статья 18. Условия оказания психологической помощи 

 

       Психологическая помощь гражданину оказывается с его согласия, а несовершеннолетним в 

возрасте до четырнадцати лет - также с согласия одного из законных представителей, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. 

       При оказании психологической помощи несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет 

согласия законных представителей не требуется: 

-при установлении фактов жестокого обращения, физического, психического, сексуального насилия в 

отношении несовершеннолетнего; 

-в случае признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении, в том числе 

нуждающимся в государственной защите; 

-при оказании психологической помощи в виде психологического просвещения и психологической 

профилактики в учреждениях образования и организациях здравоохранения; 

-в случае принудительного оказания медицинской помощи несовершеннолетним, страдающим 

психическими и поведенческими расстройствами, в государственных учреждениях здравоохранения; 

-несовершеннолетним, оказавшимся в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

-несовершеннолетним, находящимся в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

-при обращении несовершеннолетнего за оказанием психологической помощи анонимно. 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПСИХОЛОГОВ 

 

Статья 19. Права и обязанности граждан при оказании им психологической помощи 

 



       Граждане при оказании им психологической помощи имеют право на: 

-уважительное и гуманное отношение; 

-получение психологической помощи независимо от пола, расы, национальности, имущественного 

положения, религиозных убеждений и других обстоятельств; 

-выбор психолога, формы и способа оказания психологической помощи; 

-сохранение профессиональной тайны с учетом требований настоящего Закона; 

-отказ на любой стадии от оказания психологической помощи, а также от фото-, видео-, аудиозаписей 

при оказании психологической помощи; 

-получение выписок из документации психолога об оказании им психологической помощи, за 

исключением случаев оказания психологической помощи анонимно; 

-возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью вследствие оказания психологической 

помощи, в том числе компенсацию морального вреда, в порядке, установленном законодательством; 

-иные права, предусмотренные законодательством. 

      Граждане при оказании им психологической помощи обязаны выполнять рекомендации психолога, 

сотрудничать с ним. 

 

Статья 20. Права и обязанности психологов 

 

     Психологи имеют право на: 

-защиту своих профессиональных прав; 

-объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения; 

-отказ от оказания психологической помощи в случае, если обращение гражданина за оказанием 

психологической помощи не обусловлено наличием у него психологических проблем и (или) 

необходимостью преодоления последствий кризисных ситуаций; 

-иные права, предусмотренные законодательством. 

     Психологи обязаны: 

-квалифицированно выполнять свои должностные обязанности; 

-не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании психологической помощи; 

-уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при оказании им психологической 

помощи; 

-сохранять профессиональную тайну с учетом требований настоящего Закона; 

соблюдать нормы профессиональной этики; 

-выполнять иные обязанности, возложенные на них актами законодательства. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 21. Меры по реализации положений настоящего Закона 

 

       Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:  

-привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом; 

-обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Законом; 

-принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 

       Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и принять иные меры, необходимые 

для реализации положений настоящего Закона. 

 

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона 

 

       Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за 

исключением настоящей статьи и статьи 21, которые вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Закона. 

 



Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 

 
 

 

 

 

 


