
 

№ Существующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 Статья 11. Психологическая тайна и 
конфиденциальность оказания 
психологической помощи 

4. Предоставление (выемка) 
конфиденциальных сведений психологом 
третьим лицам без согласия получателя 
психологической помощи или его законного 
представителя допускается: 

 1) по запросу органов дознания и следствия, 
суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством, по запросу 
органа уголовно-исполнительной системы в 
связи с исполнением уголовного наказания и 
осуществлением контроля за поведением … 

п 4. Предоставление  конфиденциальных 
сведений психологом третьим лицам без 
согласия получателя психологической 
помощи или его законного представителя 
допускается: 

 только   в ситуации угрозы жизни 
получателя психологической помощи и 
иных лиц. Психолог не может выступать 
свидетелем, свидетельствовать в 
отношении своих клиентов. 

  

Ст. 23 Конституции РФ гарантирует 
неприкосновенность частной жизни, личной и 
семейной тайны. 

Принцип сохранения конфиденциальности 
информации клиента является базой создания 
безопасных доверительных отношений между 
психологом и клиентом, залогом изменений, 
которые происходят у клиента. Важность 
сохранения тайны исповеди признана 
человечеством уже много столетий. Возможность 
разглашения конфиденциальных сведений 
клиентов по запросу множества лиц приведет к 
сокращению обращений за психологической 
помощью и, как следствие, к сокращению 
доступности психологической помощи и 
ухудшению психологического благополучия 
населения, что противоречит целям законопроекта, 
указанным в п.1 . Для достижения целей 
законопроекта в вопросах сохранения тайны 
клиента психолог должен быть как минимум 
приравнен к адвокату 



2 Ст.2 п.3. пп 6) индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
психологическую помощь; 

Ст.2 п.3. пп 6) индивидуальные 
предприниматели и физические лица, 
зарегистрированные в качестве 
плательщиков налога на 
профессиональный доход (самозанятые) 

Существующее законодательство позволяет 
осуществлять при 
выполнении  определенных  условий  деятельность 
без регистрации статуса индивидуального 
предпринимателя . На сегодняшний день 
большинство психологов, ведущих частную 
практику, не являются индивидуальными 
предпринимателями, а уплачивают НПД 
(самозанятые). Необходимость регистрации в 
качестве ИП повлечет за собой обязанность 
уплачивать взносы в пенсионный фонд, вести 
дополнительную отчётность, и как следствие, 
приведет к повышению стоимости услуг, 
сокращению доступности психологической 
помощи, прекращению деятельности психологов с 
небольшими доходами, особенно в регионах. Тем 
самым  сокращается объем помощи, который 
может быть оказан граждан РФ. Это прямо 
противоречит целям законопроекта, указанным в 
п.1: “В целях обеспечения социальной 
защищенности и психологического благополучия 
населения Российской Федерации, создания 
гарантий реализации права граждан на получение 
квалифицированной профессиональной 
психологической помощи” 

Для достижения целей важно не исключать 
существующих самозанятых из правовой сферы, а 
включить в законопроект. 

  



3 Ст.2 п.3. пп 7) уполномоченная 
общероссийская профессиональная 
психологическая организация 

  

и все остальные статьи где упоминается 
уполномоченная организация в единственном 
лице 

Ст.2 п.3. пп 7) уполномоченные 
общероссийские профессиональные 
психологические организации 
(множественное лицо) 

Во всех странах с развитой системой 
психологической помощи населению 
аттестация  практических психологов относится к 
зоне ответственности саморегулируемых 
профессиональных организаций . На сегодня в РФ 
уже образовано  множество таких 
объединений/ассоциаций (юридических лиц) 
осуществляющих консультирование и 
немедицинскую психотерапию психологов, 
ориентированных на формирование и 
поддержание высокого профессионального 
стандарта в конкретной консультативно-
терапевтической модальности, а в последние годы 
появились также Саморегулируемые 
общественные организации, правовой и 
профессиональный статус которых утвержден 
Минюстом. 

Наличие монополии создает огромное поле для 
злоупотреблений и не сможет обеспечить 
качественное оказание помощи в разных 
консультативно-терапевтических модальностях. 

4 Ст.6 а) наличие высшего психологического 
образования, полученного в высшем учебном 
заведении, имеющем аккредитацию в 
установленном федеральном 
законодательстве порядке не ниже 
специалитета или магистратуры 

Ст.6 а) наличие высшего психологического 
образования, подтвержденного 
дипломом  высшего  учебного заведения, 
дипломом о профессиональной 
переподготовке в объемах , 
устанавливаемом соответствующей 
уполномоченной организацией 

Данный пункт противоречит закону “Об 
образовании в РФ”. Множество практикующих 
психологов имеют дипломы бакалавриата и 
профессиональной переподготовки 
(дополнительное профессиональное образование), 
в котором зафиксировано решение аттестационной 
комиссии о допуске к соответствующему виду 
психологической помощи. Их опыт работы может 
исчисляться многими годами, они регулярно 
повышают свою квалификацию, но не в формате 
магистратуры. Данная редакция выкидывает за 
борт огромное количество специалистов в 



условиях их огромной нехватки, что противоречит 
целям законопроекта - сокращает доступность 
психологической помощи. 

5 Ст.2 Психолог - физическое лицо, имеющее 
высшее психологическое образование 
(подтвержденное дипломом не ниже уровня 
специалиста), успешно прошедшее 
профессиональную стажировку, сдавшее 
квалификационный экзамен, являющийся 
членом общероссийской профессиональной 
психологической организации и включенный 
в реестр практикующих психологов РФ в 
соответствии с настоящим законом … 

Ст.2 Психолог - физическое лицо, имеющее 
высшее психологическое образование 
(подтвержденное дипломом о высшем 
образовании или профессиональной 
переподготовке, сдавшее 
квалификационный экзамен, являющийся 
членом общероссийских 
профессиональных психологических 
организации и включенный в реестры 
практикующих психологов РФ в 
соответствии с настоящим законом … 

Добавить профессиональную  переподготовку, 
существование нескольких профессиональных 
психологических организации и реестров при 
каждой из них 

6 Ст 12 п 2 пп 1) Стандарты и правила 
психологической помощи разрабатываются 
уполномоченной общероссийской 
профессиональной психологической 
организацией и утверждаются федеральным 
уполномоченным органом. 

Ст 12 п 2 пп 1) Стандарты и правила 
психологической помощи разрабатываются 
уполномоченными общероссийскими 
профессиональными психологическими 
организациями 

Добавить существование нескольких 
профессиональных психологических организации и 
разработку стандартов каждой их них 

7 Статья 5. Оказание психологической помощи 
бесплатно 
2. Законами субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться дополнительные 
условия и гарантии оказания бесплатной 
психологической помощи. 

  

2. Законами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться 
дополнительные условия и гарантии 
оказания бесплатной психологической 
помощи государственными учреждениями, 
волонтерскими организациями, 
оказывающими психологическую помощь. 

  

в п.2 добавить фразу “государственными 
учреждениями/организациями, оказывающими 
психологическую помощь”. 

  

Для частнопрактикующих психологов такое 
требование некорректно. Специалист сам 
определяет стоимость своей работы с конкретным 
клиентом и работает добровольно в соответствие 
со свободой договора. Недобровольное 
привлечение людей к неоплачиваемой работе 



недопустимо, у субъектов РФ отсутствуют 
подобные полномочия. 

  

8 Ст. 8. Права и обязанности лица, получающего 
психологическую помощьп4.Получатель 
психологической помощи обязан: 

1)             предоставлять психологу 

достоверные сведения для оказания ему 
психологической помощи; 
2)             своевременно 

информировать психолога о возникших 
изменениях в жизненных и иных 
обстоятельствах, важных при оказании ему 

психологической помощи;  
3)             сотрудничать с психологом 

при оказании психологической помощи и 
выполнять его 

рекомендации;4)             сообщать о 

наличии заболеваний, представляющих 
опасность для его жизни и здоровья или 
жизни и здоровья иных лиц. 
  

Статья 8. Права и обязанности лица, 
получающего психологическую 
помощь4.Получатель психологической 
помощи имеет право: 1) предоставлять 
психологу достоверные сведения для 
оказания ему психологической помощи; 
2)             своевременно 

информировать психолога о возникших 
изменениях в жизненных и иных 
обстоятельствах, важных при оказании ему 

психологической помощи;  
3)             сотрудничать с 

психологом при оказании психологической 
помощи; 
 4) выполнять или не выполнять 
рекомендации психолога 

5)             сообщать о наличии 

заболеваний, представляющих опасность 
для его жизни и здоровья или жизни и 
здоровья иных лиц. 
  

4. Заменить слово “обязан” на “имеет право при 
условии добровольного личного обращения 
получателя психологической помощи”. 

  

В ситуации отсутствия безопасности и доверия к 
специалисту/психологу человек, получающий 
помощь имеет право не говорить о себе то, что 
может быть использовано другим ему во вред 

слова “ выполнять его рекомендации” дополнить и 
вынести в 

 п. 4) выполнять или не выполнять рекомендации 
психолога 

  

 продолжить нумерацию для крайнего пункта: 

 5) сообщать о наличии заболеваний, 
представляющих опасность для его жизни и 
здоровья или жизни и здоровья иных лиц. 

  

  

9 Статья 9. Права и обязанности заказчика 
1.  При обращении за психологической 
помощью заказчик обязан: 

Статья 9. Права и обязанности заказчика 
1.  При обращении за психологической 
помощью заказчик имеет право: 

Заменить слово “обязан” на “имеет право при 
условии добровольного личного обращения 
получателя психологической помощи”. 



  

а) предоставлять необходимую информацию 
психологу для получения результатов 
психологической помощи, 

б) выполнять рекомендации, полученные от 
психолога. 

  

  

  
В ситуации отсутствия безопасности и доверия к 
специалисту/психологу человек, получающий 
помощь имеет право не говорить о себе то, что 
может быть использовано другими ему во вред и 
не выполнять рекомендации, с которыми он не 
согласен 

  

10 

Статья 10. Правовой статус психолог. Права и 
обязанности психолога, гарантии их 
реализации 
4. Психолог обязан: 

5)  оказывать неотложную 
психологическую     помощь получателю 
психологической помощи в острой кризисной 
ситуации; 

  

 исключить п.5) Экстренная психологическая помощь — это 
отдельная профессиональная специализация, 
требующая владения методами её оказания. 
Психолог, не имеющий такой специализации, не 
имеет права оказывать этот вид помощи. 

11 Статья 13. Формы психологической помощи 
12.             Перечни рекомендованных 

средств и методов психологической 
помощи:а) Ведение сводного перечня 
рекомендованных средств и методов 
психологической помощи осуществляется 
уполномоченной общероссийской 
профессиональной психологической 
организацией. 

а) Ведение сводного перечня 
рекомендованных средств и методов 
психологической помощи осуществляется 
уполномоченными общероссийскими 
профессиональными психологическими 
организациями. 

  

Заменить  на множественное число часть фразы - 
уполномоченными общероссийскими 
профессиональными психологическими 
организациям. Психологическая помощь 
оказывается получателям в разных 
психологических (психотерапевтических) 
модальностях. 



  

  
  


