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Закон РБ Об оказании
психологической
помощи от 1 июля 2010
г. № 153-З



Статья 6. Государственное регулирование в сфере
оказания психологической помощи осуществляется
Президентом Республики Беларусь, Советом
Министров Республики Беларусь, Министерством
здравоохранения, Министерством образования и
иными государственными органами, в том числе
местными исполнительными и распорядительными
органами, в пределах их 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 10. Межведомственный координационный совет по
оказанию психологической помощи

Решения Межведомственного совета носят рекомендательный
характер и оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем Межведомственного совета.

Пиневич Дмитрий Леонидович, Министр здравоохранения
(председатель Межведомственного совета).

Короткевич Василий Михайлович, начальник центра психологических и
социологических исследований Министерства обороны

Котов Виктор Викторович, начальник центра психологического
обеспечения Министерства внутренних дел.

Пекарь Андрей Александрович, начальник 3-го отдела управления
идеологической работы Государственного пограничного комитета.

В состав Межведомственного совета входит также должностное лицо
Комитета государственной безопасности, уполномоченное в
установленном порядке Председателем Комитета государственной
безопасности.



Закон РБ Об оказании психологической помощи
Статья 12. Организация оказания
психологической помощи

Оказание психологической помощи
осуществляется на основании методов и методик,
разрешенных к применению Министерством
здравоохранения и Министерством образования.

Порядок и условия применения методов и
методик оказания психологической помощи
определяются Министерством
здравоохранения и Министерством
образования.





добровольности
получения
психологической
помощи;

доступности получения
психологической
помощи;

законности;

уважения и
соблюдения прав,
законных интересов
и свобод граждан;

конфиденциальности

научной
обоснованности;

профессионализма.

Статья 14. Принципы оказания психологической помощи
Психологическая помощь оказывается на основе принципов:



Структура
психологической
помощи системы
МВД

Центр психологического
обеспечения
Министерства
внутренних дел

Психологические службы
органов ДИН

Психологические службы
учреждений образования
и здравоохранения 
 органов внутренних дел

31 января отмечается День психологических подразделений органов внутренних дел
Республики Беларусь и психологических работников органов внутренних дел Республики
Беларусь, который был установлен Приказом Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 31 января 2005 года № 28.

Психологические службы
для  сотрудников и
срочников системы МВД



ВГУ им. П.М.
Машерова (г. Витебск)
— социально-
психологическая
деятельность
ГГУ им. Ф. Скорины (г.
Гомель) — психология
ГГУ им. Я. Купалы —
практическая
психология
БГЭУ — психология
БГПУ — психология

Где готовят психологов (квалификация
психолог, педагог-психолог)

БГУ факультет философии
и социальных наук —
психология
БГУ (г. Барановичи) —
практическая психология
БГУФК — спортивная
психология
БИП — психология
БГУ им. А.С. Пушкина (г.
Брест) — педагогическая
психология, социальная
психология, медицинская
психология

в Академии МВД -
кафедра психологии
и педагогики 

 или Могилевском
институте МВД -
кафедра
переподготовки

переподготовка







Как работают
СИЗО

- участвует в
распределении
задержанного в
камеру;
- участвует в
составлении
психологического
портрета для
вынесения
задержанному 
 экстремистского
статуса;
- оказывает
психологическую
помощь;
- 

ИУОТ

- написание
характеристик;
- участие в
комиссии по
рассмотрению
хадатайств
осужденного;
- оказание
психологической
помощи;
- профилактика
суицидальных
склонностей;

- 

ИК

- наблюдение в
"карантине";
- составление
характеристик, например,
для УДО;
- оказание
психологической
помощи;,
психологической
коррекции и
реабилитации;,
исправительной
программы
- отслеживают
соблюдение программы
реабилитации, выявляют
группы риска;

для сотрудников
и срочников

- проводят
анкетирование
поступающих на
службу или
желающих
обучаться;
- организуют
психологический
покой и насрой
сотрудников;
- участвуют в
формировании
идеологии
учреждения и
системы в целом;
- 



- мало подготовленные кадры, низкий
уровень развития академической среды
психологов пенитенциарной системы;

- низкий уровень переподготовки
специалистов, полное отсутсвие
понимания функции помещения
человека в места несвободы;

- смещенные акценты на работу с
сотрудниками системы МВД вместо
выстраивания системы психологического
и социального сопровождения как
задержанных, так и осужденных людей; 

Проблемы
системы



- структурное подчинение начальнику
учреждения в контексте общей проблемы
подчинения пенитенциарных учреждений
МВД в Беларуси;

- крайне закрытая система от общественного
контроля;

- практически отсутсвие НГО, занимающихся
данной темой;

- коллизия в соотнесении функционала
Министерства здравоохранения как ведущего
ведомства в теме оказания психологической
помощи в Беларуси;

- 1 ставка на все учреждение - как следствие
формальный и бумажный подход к работе 

Проблемы
системы



- вся адаптация в местах несвободы зависят
только от человека;

- отсутствие создания среды личного
пространства и границ - как следствие
изменение как минимум поведенческой
сферы человека; 

- психологические изменения и
профессиональное выгорание; 

- замена психологической помощи на
религиозные обряды. При этом Уголовно;-
исполнительный кодекс Республики Беларусь
гарантирует свободу вероисповедания
осужденных (п.1, ст. 12). Правила внутреннего
распорядка регламентируют реализацию
этого права;

Проблемы
системы



Отзывы
освободив
шихся

Какой бы хороший психолог ни был, на него не
будет спроса. Скорее всего, люди будут к нему
ходить, чтобы как‐то пошутить или просто
отдохнуть, а за психологической помощью не
пойдут. 

С другой стороны, и психологи-то не особо
заинтересованы в общении с зэками. Наша вот брала у
меня заявление об УДО. Я должен был заполнить
какую‐то анкетку, чтобы она посмотрела и написала на
меня характеристику. Она позвонила мне и начала
задавать вопросы из разряда, помню ли я, как совершал
преступление, мол, я же был в нетрезвом виде. А у меня
четыре эпизода за мошенничество, при чем тут вообще
моя трезвость. То есть она меня с кем‐то перепутала. 

В общем, чаще всего им самим абсолютно плевать,
что там и с кем происходит. Они сами не
заинтересованы в оказании помощи, потому что
понимают: ничем помочь не могут. 



Отзывы
психологов

Наша основная работа, которую сложно выполнять из-
за кипы бумажных дел, — это прямой контакт с
заключенными. Если не заполнить бумажки и не
показать их проверяющим инстанциям, будет
выглядеть, будто работа не проведена. 

Из категории тех же бесполезных задач — нужно
выполнять план по количеству индивидуальных и
групповых психологических мероприятий. 

Происходит это так: рассаживают целую аудиторию в
актовом зале, психолог что-то там трет, зато галочка где
надо поставлена. 

Как говорят в уголовно-исполнительной системе:
«Сделал — запиши, не сделал — запиши два раза».
Бюрократия отнимает уйму времени и главная работа
не выполняется.



Отзывы
политзаклю
ченных и
их родных

1. Психолог приходил общаться
к "кармушке".

2. После бесед с психологом
политические заключенные
"приобретали" экстремистский
статус.

3. После бесед с психологом
заводились новые уголовные
дела на политзаключенных.



Кейс
Никиты
Золотарева



Человек, вышедший из тюрьмы, порой снова идет на
преступление, чтобы как бы подтвердить то отношение, которое к
нему складывается. Он, может, и пытается измениться, но из‑за
того, что общество его не принимает, ничего не получается. 

Рано или поздно, но мы придем к созданию государственной
службы пробации, которая возьмет на себя функции оказания
помощи людям, освободившимся из мест лишения свободы.

Помощь после
освобождения.
Мотив 



Человек выходит из тюрьмы и возвращается в ту же среду — не
может устроиться на работу и оформить документы по разным
причинам. 

Никто его никуда не берет, нет никакой реабилитации — возврат
единожды заключенного обратно в колонию почти очевиден.

Помощь после
освобождения.
Главная проблема 



УДО.
Объявления о работе на стенах
учреждений. 
Сопровождение религиозных структур.
 Надежда на семью и близких.
БОКК (проект 2018 год)
Территориальные центры занятости
по поиску работы. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Меры по реабилитации и
адаптации освобожденных.

https://www.belta.by/roundtable/view/mery-po-reabilitatsii-i-adaptatsii-osvobozhdennyh-grazhdan-1265/


Меры по реабилитации и
адаптации освобожденных.
Уголовно-Исполнительный Кодекс Республики Беларусь
Статья 193. Оказание помощи освобожденным из исправительных
учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных
домов.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной
адресной социальной помощи» государственная адресная
социальная помощь в виде ежемесячного пособия предоставляется
семьям (гражданам) при условии, что их среднедушевой доход,
определяемый в порядке, установленном Советом Министров
Республики Беларусь

Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, могут
претендовать на вышеуказанные социальные пособия при условии
их трудоустройства - Узденский районный исполнительный комитет.

https://www.belta.by/roundtable/view/mery-po-reabilitatsii-i-adaptatsii-osvobozhdennyh-grazhdan-1265/
https://www.uzda.gov.by/ru


Инициативы.
2020 год
.



Инициативы.
2018 год
.



Спасибо за внимание
pallpom@gmail.com


