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Настоящий Закон направлен на определение правовых и организационных основ 

оказания психологической помощи в целях обеспечения прав и законных интересов граждан 

при ее получении. 

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. 
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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 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 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. 



 3 

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 

  
 


