
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 октября 2001 г. № 1533 

Об утверждении Положения о порядке привлечения педагога (психолога) для 

участия в уголовном процессе 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения педагога (психолога) для участия в 

уголовном процессе. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь Г.Новицкий 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

24.10.2001 № 1533 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения педагога (психолога) для участия в уголовном процессе 

1. Настоящим Положением регулируется порядок привлечения педагога (психолога) для участия в 

уголовном процессе в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. 

2. Педагог (психолог) - лицо, обладающее специальными знаниями в области педагогики 

(психологии) и имеющее соответствующее образование и квалификацию. 

3. Педагог (психолог) привлекается для участия в допросе несовершеннолетних подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего или свидетеля в целях установления психологического контакта, 

атмосферы доверия, соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних участников 

уголовного процесса. 

4. Права и обязанности привлекаемого для участия в уголовном процессе педагога (психолога) 

определяются статьями 62, 221 и 435 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. 

5. Руководители органов управления образованием местных исполнительных и распорядительных 

органов совместно с руководителями подчиненных им учреждений образования, а также руководители 

высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений республиканского 

подчинения на основании письменного обращения органа, ведущего уголовный процесс: 

ежегодно определяют персональный состав педагогов (психологов), привлекаемых для участия в 

уголовном процессе (с их согласия), о чем издаются соответствующие приказы органа управления 

образованием местного исполнительного и распорядительного органа и высшего (среднего 

специального, профессионально-технического) учебного заведения республиканского подчинения; 
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утверждают списочный состав и график привлечения педагогов (психологов) для участия в 

уголовном процессе (с указанием их фамилии, имени, отчества, места работы и жительства, служебного 

и домашнего телефонов); 

выдают педагогу (психологу) удостоверение согласно приложению. 

6. Педагог (психолог) может быть привлечен для участия в уголовном процессе согласно 

утвержденному графику в любое время суток. 

Педагог (психолог) на период участия в производстве процессуальных действий освобождается от 

выполнения своих служебных обязанностей. 

7. Орган, ведущий уголовный процесс, при привлечении педагога (психолога) для участия в 

производстве процессуальных действий: 

в ночное время обеспечивает доставку педагога (психолога) для участия в производстве 

процессуальных действий и возвращение его к месту жительства; 

выдает соответствующий документ, подтверждающий участие педагога (психолога) в 

производстве процессуальных действий. 

  

  

  
Приложение 

к Положению о порядке  

привлечения педагога 

(психолога) для участия 

в уголовном процессе  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

выдано _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

работающему(ей) ______________________________________________________________ 

(название организации и должности) 

для участия в производстве процессуальных действий в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Беларусь. 

Настоящее удостоверение действительно до __________________________________ 

  

Должность руководителя организации Подпись 

  

(подпись заверяется печатью) 

___________________ 

(дата выдачи) 
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