
Что изменится в области оказания психологической помощи с  

6 января 2023 года. 

Комментарий к Закону от 30.06.2022 № 184-З 

  

С 6 января 2023 г. будет действовать обновленный Закон от 

01.07.2010 № 153-З «Об оказании психологической помощи». 

Законодательство в области оказания психологической помощи 

скорректировано Законом № 184-З: 

• уточнены и расширены образовательные и профессиональные 

требования к лицам, претендующим на занятие должности 

психолога; 

• установлена обязанность психолога по информированию 

законных представителей о психологических проблемах 

несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, в 

случаях вероятности совершения ими суицидальных действий; 

• определены случаи представления в соответствующие 

государственные органы информации, составляющей 

профессиональную тайну, без согласия гражданина, в том 

числе в целях защиты прав несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет; 

• определена компетенция МЧС в сфере оказания 

психологической помощи; 

• повышена роль Межведомственного координационного 

совета по оказанию психологической помощи и др. 

Основные изменения обновленного Закона № 153-З 

 

Закон № 153-З 
Суть 

изменений 

Статья 1 «Основные термины, 

используемые в настоящем Законе, и 

их определения» 

Статья изложена в новой 

редакции, в которой дополнены 

основные термины, такие как 

«психологическая помощь», 

«психологическая проблема», 

«кризисная ситуация», «кризисное 

вмешательство» 

Статья 4 «Психолог. Требования, 

предъявляемые к психологу» 

Определены требования к лицам, 

претендующим на занятие 

должности психолога. 
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Так, психологом может быть 

лицо, имеющее высшее 

образование по специальностям, 

по которым присваивается 

квалификация «психолог» или 

квалификация «психолог» 

является составной частью 

присваиваемой квалификации, и 

отвечающее установленным в 

соответствии с законодательством 

квалификационным требованиям, 

предъявляемым к психологам. 

Это нововведение позволит 

увеличить число специалистов в 

сфере психологической помощи и 

обеспечит возможность 

определять критерии входа в 

профессию, исходя из особых 

запросов каждого ведомства. 

Одно из важных изменений 

профессиональных требований - 

установление ограничений на 

допуск к непосредственному 

оказанию психологической 

помощи лицами, которые имеют 

неснятую или непогашенную 

судимость за совершение любого 

умышленного преступления 

Статья 6 «Государственное 

регулирование в сфере оказания 

психологической помощи» 

Статья дополнена еще одним 

органом государственного 

управления, осуществляющим 

государственное регулирование в 

сфере оказания психологической 

помощи - МЧС 

Статья 9 «Полномочия Министерства 

здравоохранения, Министерства 

образования, Министерства 

по чрезвычайным ситуациям и иных 

государственных органов, в том числе 

местных исполнительных и 

распорядительных органов, в сфере 

оказания психологической помощи» 

Определены полномочия МЧС в 

сфере оказания психологической 

помощи: 

- реализует государственную 

политику в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
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характера; 

- оказывает психологическую 

помощь гражданам, оказавшимся 

в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера; 

- определяет порядок оказания 

психологической помощи 

гражданам, оказавшимся в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера и др. 

Также уточнена компетенция 

Минздрава - это реализация 

государственной политики в 

сфере оказания психологической 

помощи исключительно в области 

здравоохранения 

Статья 10 «Межведомственный 

координационный совет по оказанию 

психологической помощи» 

Повышена роль 

Межведомственного 

координационного совета по 

оказанию психологической 

помощи. В частности, он наделен 

полномочиями: 

- по осуществлению общего 

методологического руководства в 

сфере оказания психологической 

помощи; 

- определению примерного 

перечня методов и методик 

оказания психологической 

помощи и др. 

При этом осуществляемая ранее 

координирующая роль и 

методологическое руководство 

Минздрава и Минобразования по 

вопросам оказания 

психологической помощи 

исключены 

Статья 12 «Организация оказания 

психологической помощи» 

Статья изложена в новой 

редакции, которой определены 

методы и методики, которые 
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могут быть использованы при 

оказании психологической 

помощи 

Статья 13  «Цели оказания 

психологической помощи» 

Скорректированы цели оказания 

психологической помощи. 

Цели оказания такой помощи: 

- предупреждение, разрешение, 

преодоление психологических 

проблем, кризисных ситуаций 

и их последствий; 

- сохранение психического 

здоровья, оптимизация 

психологического развития, 

социальная адаптация и 

реабилитация; 

- саморазвитие, самореализация, 

повышение качества жизни 

граждан 

Статья 15 «Обеспечение 

конфиденциальности при оказании 

психологической помощи» 

Наибольшее число изменений и 

дополнений коснулись данной 

статьи, так как она напрямую 

касается самих граждан. 

Вся информация, которую 

психолог получит от гражданина 

во время приема, как и сам факт 

обращения к нему, по-прежнему 

являются профессиональной 

тайной, и закон ее строго 

охраняет. 

Так, если психолог нарушит 

конфиденциальность, он может 

получить штраф или вообще быть 

уволен, если работает по найму. 

Вместе с тем определены 

обязанности психолога по: 

- информированию законных 

представителей о 

психологических проблемах 

несовершеннолетних и лиц, 

признанных недееспособными, 

при которых существует 

вероятность совершения ими 
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суицидальных действий; 

- представлению в 

соответствующие госорганы, в 

установленных законом случаях, 

информации составляющей 

профессиональную тайну, без 

согласия гражданина, 

обратившегося за оказанием 

психологической помощи, или его 

законного представителя, а также 

без письменного запроса. 

Из обновленной статьи исключена 

норма, предусматривающая 

предоставление гражданину 

выписки и  психологических 

документов в форме, доступной 

для понимания лицу без 

специальных знаний в области 

психологии. При этом уточнено, 

что выписка должна выдаваться 

гражданину по его письменному 

запросу. Раньше выписку можно 

было получить и по устному 

обращению 

Статья 17 «Порядок оказания 

психологической помощи» 

Из ч.3 статьи исключена норма 

об исключительно безвозмездном 

оказании психологической 

помощи с использованием средств 

электросвязи 

Статья 18 «Условия оказания 

психологической помощи» 

Статья дополнена и включает 

оказание психологической 

помощи лицам, признанным 

недееспособными, с согласия и в 

присутствии их законных 

представителей. 

Прописаны также 

дополнительные условия, при 

которых несовершеннолетним в 

возрасте до 14 лет не требуется 

согласие законных 

представителей при обращении за 

психологической помощью 
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Статья 20 «Права и обязанности 

психологов» 

Определены случаи, которые 

являются основанием для отказа 

психолога от оказания 

психологической помощи: 

- если обращение гражданина за 

оказанием психологической 

помощи не обусловлено наличием 

у него психологических проблем 

и (или) необходимостью 

преодоления последствий 

кризисных ситуаций; 

- если психолог обоснованно 

считает, что в конкретном случае 

не способен компетентно оказать 

психологическую помощь; 

- если за оказанием 

психологической помощи 

обратился гражданин, который 

связан с психологом 

отношениями брака, близкого 

родства, свойства, а также 

гражданин, которого психолог 

обоснованно считает близким; 

- если гражданин, которому 

оказывается психологическая 

помощь, систематически не 

соблюдает рекомендации 

психолога 

 

По материалам Правовой платформы «Бизнес-Инфо» 

https://bii.by/tx.dll?d=190718&a=60#a60

