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Актуальность. Правовое регулирование психологической помощи в Российской Федерации осуществляется в настоящее время лишь ведомственными 
актами, а нормативно регулируется на уровне субъекта в Российской Федерации в городе Москве. Такого нормативного регулирования недостаточно, так как 
существующие акты не дают нормативное определение психологической помощи, не определяют принципы и формы оказания этой помощи, не систематизируют 
отдельные виды психологической деятельности, а порой – противоречат друг другу. Кроме того, существует необходимость нормативного определения не 
только психологической помощи, но и психологической деятельности, как комплекса различных видов и форм деятельности, осуществляемой психологами, 
нормативного определения профессии психолога и квалификационных требований к ней, принципов осуществления психологической деятельности.
Цель. В статье ставится задача обоснования необходимости принятия федерального закона о психологической деятельности, выявления пробелов  
в законодательном регулировании в названной сфере.
Описание хода исследования. В статье проанализированы основания принятия федерального закона о психологической деятельности как общественной 
потребности, а также основные разделы предполагаемого акта. В ходе исследования подтвердилась гипотеза о необходимости принятия специального 
федерального закона о психологической деятельности.
Выводы. Принятие федерального закона о психологической помощи – общественная потребность. Он послужит инструментом для систематизации 
осуществления психологической деятельности, нормативно закрепит профессию психолога, четко определит виды и формы данного вида профессиональной 
деятельности, определит принципы оказания психологической деятельности.
Практическое использование результатов. Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, могут быть использованы при подготовке 
федерального закона о психологической деятельности, подзаконных нормативных правовых актов.
Ключевые слова: психологическая помощь, закон о психологической деятельности, психолог, принципы осуществления психологической деятельности, 
юридические нормативы работы психолога.

Background. Legal regulation of psychological assistance in the Russian Federation is currently being implemented only by the departmental acts, and is legislatively 
regulated by the subject of the Russian Federation in the city of Moscow. Such legislative regulation may be found not sufficient, since existing acts do not provide a 
standard regulatory definition of psychological assistance, neither they define the principles and forms of rendering this assistance. Also they can hardly arrange and classify 
certain types of psychological activity, which results in mutually contradicting nature. 
In addition, there is a need for a standard definition not only of psychological assistance, but also of psychological activity as a complex of various types of activity carried 
out by psychologists, and also a standard definition of the profession of a psychologist and qualification requirements including principles of psychological activity.
Objective. The objective is to prove the existing need of adopting a new federal law on psychological counselling, finding gaps in legal regulation of phychological 
sphere.
Research Progress. The paper analyzes the reason for accepting a new federal law on psychological counselling and the societal need in such legislation and also main 
provisions of the new law.
Hypothesis. The research resulted in the need for passing a federal law on psychological counselling.
Conclusion. There is a public demand for a new federal law on psychological counselling and such law will certainly create a lot of benefits for the population. It will be a 
tool for psychological counseling that will put the profession of a psychologist into the statute, and will clearly define types of psychological activity and set principles that 
the psychologist should follow.
Practical Application. The research results can be used while drafting and passing the new federal law on psychological counselling and executive regulatory acts.
Keywords: psychological counselling, psychological activity, psychologist, principles of psychological counselling.

О необходимости принятия федерального 
закона о психологической помощи
А.К. Голиченков, В.А. Вайпан, Г.М. Давидян  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. 
 Поступила  6 марта  2018/ Принята к публикации: 14 марта 2018

On the need for elaborating a federal law on psychological assistance
Alexander K. Golichenkov*, Victor A. Vaipan, Gayane M. Davidyan  
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
* Corresponding author E-mail: office@law.msu.ru

 Received March 6, 2017 / Accepted for publication: March 14, 2018



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

152

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Голиченков А.К., В.В., Вайпан В.А., Давидян Г.М. О необходимости принятия федерального 
закона о психологической помощи // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 151–157. doi: 
10.11621/npj.2018.0114

For citation: Golichenkov A. K., Vaipan V.A., Davidyan G.M. (2018) On the need for elaborating a federal law on 
psychological assistance. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 151–157.  
doi: 10.11621/npj.2018.0114

[ Психология и право ]

Необходимость систематизации 
и комплексного правового регу-
лирования психологической по-

мощи в Российской Федерации назрела 
давно. Прошедшая нелегкий путь психо-
логическая профессия состоялась в на-
шей стране как самостоятельный, при-
знанный вид деятельности. Она имеет 
различные отрасли и формы проявления: 
педагогическая, клиническая, экстренная 
и иные (Ярошевский, 1997). Перефрази-
руя классиков (Эббингауз, Бэн, 1998, С. 5) 
можно утверждать, что российская пси-
хология имеет длинное прошлое и ми-
нимальное нормативное регулирование. 

Серьезные достижения отечественной 
психологии подтверждаются огромным 
массивом научных и практических ис-
следований отечественных специалистов 
(Асмолов, 2003) и признанием этих до-
стижений зарубежными психологами. 

Психология имеет большое значение 
не только для решения ряда основных те-

оретических вопросов сознательной де-
ятельности человека. Она имеет также 
практическое значение, возрастающее 
по мере того, как основным вопросом 
общественной жизни становится управ-
ление поведением человека на научных 
основах и учет человеческого фактора 
в промышленности и общественных от-
ношениях (Лурия, 2004). Исследователи 
уделяют серьезное внимание изучению 
роли и места психологии в управле-
нии кадрами, (Cascio, Herman Aguinis, 
2004), в правовой деятельности (Present 
and Future, 1954; The social psychology …, 
1988), в армии, во многих других сферах 
общественной жизни.

Конечно, профессия психолога по 
мере развития регулировалась норма-
тивно. В настоящее время существует 
ряд подзаконных актов как общих, так 
и ведомственных, регулирующих те или 
иные формы этой деятельности (Об ут-
верждении Положения …, 1996). Имеет 
место и регулирование психологической 
помощи на уровне субъектов Россий-
ской Федерации (например, Закон горо-
да Москвы «О психологической …, URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/292902/). Вместе с тем, разрознен-
ные правовые акты, иногда даже проти-
воречащие друг другу в части нормати-
вов оказания психологической помощи, 
не обеспечивают надлежащего правового 
регулирования данной сферы. 

Возникла потребность принятия еди-
ного федерального закона, в котором бу-
дут установлены правовые основы пси-
хологической деятельности: обеспечена 
унификация квалификационных требо-
ваний; закреплены правовые основы ре-
гулирования деятельности психологов  
и юридических лиц, оказывающих психо-
логическую помощь; определены принци-
пы, виды и формы этой деятельности. 

Нормативное правовое регулирование 
психологической деятельности в Россий-
ской Федерации – общественная потреб-
ность. При отсутствии единых норматив-
ных требований к профессии психолога 
и к основам психологической деятельнос-
ти создается весьма хаотичная картина 
осуществления данного вида деятельнос-
ти, особенно в частном сегменте оказа-
ния психологической помощи. Лица, по-
лучающие эту помощь, не имеют никаких 
юридических гарантий ее высокого каче-
ства, обоснованности и целесообразности 
этой помощи. Они не владеют механизма-
ми оспаривания последствий некачест-
венной психологической помощи. Таким 
образом, принятие нового федерального 
закона – это нормативное закрепление 
гарантий получения квалифицированной 
психологической помощи. О необходи-
мости выделения специальных субъектов, 
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получающих психологическую помощь, 
пишут некоторые зарубежные авторы 
(Hodge, Rutkow, Corcoran, 2010).

Однако это – лишь ближайшая и наи-
более актуальная задача будущего зако-
на. Идущей дальше, очень важной зада-
чей является также формирование норм 
психологической деятельности как про-
фессиональной. Устанавливая норматив-
ные требования к профессии, определяя 
принципы и основы оказания психоло-
гической помощи, единый федеральный 
нормативный акт формально закрепляет 
в правовом поле Российской Федерации 
профессию психолога как самостоятель-
ный вид профессиональной деятельности.

Серьезной является проблема опреде-
ления предмета правового регулирова-
ния будущего федерального закона. Здесь 
рассматриваются два варианта. Возмож-
но принятие закона, который будет регу-
лировать только оказание психологиче-
ской помощи в Российской Федерации, 
либо закона, нацеленного на регулирова-
ние всей психологической деятельности 
в Российской Федерации. 

Термин «помощь» широко исполь-
зуется в нормативных правовых актах 
Российской Федерации. Например, ста-
тья 48 Конституции РФ (Конституция 
Российской Федерации .., URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/) устанавливает право гра-
ждан на квалифицированную юридиче-
скую помощь. Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (Федеральный закон «Об осно-
вах…, URL: http://kodeks.systecs.ru/zakon/
fz-323/) устанавливает понятие «меди-
цинской помощи». Федеральный закон  
«О государственной социальной помо-
щи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ (Федеральный 
Закон «О государственной социальной …, 
URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_23735/) определяет меди-
цинскую, психологическую, педагогиче-
скую и социальную помощь. Более того, 
все они там поставлены в одни ряд как 
равноценные и равнозначные виды дея-
тельности. Все эти примеры ярко свиде-
тельствуют о том, что психологическая 
помощь, как и остальные виды помощи 
населению, – социально значимая, необ-
ходимая и полезная форма деятельности,  
и ее особенности должны иметь право-

вую определенность. Однако ясно и дру-
гое: помощь – это основной вид деятель-
ности профессионального психолога, 
но этим она не исчерпывается. Помощь 
можно рассматривать как окончатель-
ную цель психологической деятельнос-
ти. Задача нового закона – установление 
нормативных основ этой деятельности, 
регулировании всего процесса. Поэтому 
закон должен быть посвящен правовым 
основам профессиональной деятельнос-
ти психологов в целом. В психологии  
в структуре деятельности рассматрива-
ются цели, мотивы, средства, способы,  
с помощью которых осуществляется дея-
тельность (Басов, 1926, С. 12).

Нормативные правовые акты устанав-
ливают основы профессиональной дея-
тельности и для ряда других профессий,  
в которых оказание помощи также яв-
ляется конечной социально-значимой 
целью, например, для адвокатской дея-
тельности, (Федеральный закон «Об ад-
вокатской …, URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_36945/), но-
тариальной деятельности и др.

В большинстве словарей профессия 
определяется как род трудовой деятель-
ности лица, имеющего специальную под-
готовку (Ушаков, 2014, С. 556). В россий-
ской психологической науке и практике 
также имеется представление и опреде-
ление профессии психолога. Например, 
в учебной литературе профессия психо-
лога определяется как весь спектр раз-
личных типов деятельности, куда входят 
и научные исследования, и практиче-
ская психологическая работа, и препо-
давательская деятельность (Карандашев, 
2000).

Такие определения давались и пра-
воведами. Последние определяют пси-
холога (психотерапевта) как субъек-

та, который имеет специальные знания  
и квалификацию, необходимые для ока-
зания психологической (психотерапев-
тической) помощи (Козлова, Филиппова, 
2013). Такого определения недостаточ-
но профессии психолог. Законодатель-
ное определение должно внести ясность  
в определение профессии психолога 
и помочь установить рамки, в которых 
правовое регулирование его деятельнос-
ти распространяется на субъекта этой де-
ятельности.

Когда мы говорим о нормативном 
регулировании, мы не призываем госу-
дарство взять деятельность данных спе-
циалистов под тотальный контроль, 

хотя такие предложения также суще-
ствуют (Дашко и др., 2011). Хочется за-
метить, что вмешательство государства  
в профессиональную деятельность и сом-
нения профессиональных психологов  
в связи с этим, отнюдь не являются нашей 
российской проблемой. Эта достаточно 
часто глобально обсуждаемая проблема 
зарубежными психологами (например, 
Glaeser, 2005). Безусловно, огромное зна-
чение для профессии психолога имеют 
квалификационные требования, являю-
щиеся основой профессиональной де-
ятельности. Однако не менее важными 
для данной профессии являются и этиче-
ские требования, как основные стандар-
ты, составляющие смысл, содержание и 
общественную значимость данного рода 
деятельности. При этом многие исследо-
ватели обращают внимание на «необык-
новенную сложность этических аспектов 
психологии» и «необходимость иногда 
выполнять исследования, немного нару-
шающие одну из установленных этиче-
ских норм» (Хэйес, Оррел, 2005, С. 621). 

В этом отношении большое значение 
имеют уже закрепленные принципы де-

Устанавливая нормативные требования к профессии, определяя 
принципы и основы оказания психологической помощи, единый 
федеральный нормативный акт формально закрепляет в правовом поле 
Российской Федерации профессию психолога как самостоятельный вид 
профессиональной деятельности

Огромное значение для профессии психолога имеют квалификационные 
требования, являющиеся основой профессиональной деятельности. Однако 
не менее важными для данной профессии являются и этические требования, 
как основные стандарты, составляющие смысл, содержание и общественную 
значимость данного рода деятельности
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ятельности психолога в Этическом ко-
дексе психолога, принятом на V Съезде 
Российского психологического общества 
14 февраля 2012 г.1 Смысл установления 
важнейших принципов в нормативном 
правовом акте заключается в том, что-
бы придать им юридическую силу, обяза-
тельность. 

Ст. 8 ФЗ от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ  
«О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» перечи-
сляет все нормативные правовые акты, 
подлежащие официальному опубликова-
нию2. Кодексы профессиональной этики 
в этих актах не обозначены. В правовой 
науке эти акты не рассматриваются в си-
стеме традиционных источников права 
(Марченко, 2008). Получается, что Эти-
ческий кодекс психолога, будучи корпо-
ративным актом, может служить лишь  
в качестве нравственной основы деятель-
ности психолога, но не правовой. 

Конституционный Суд Российской 
Федерации, в свою очередь, неоднократ-
но обращал внимание на недостаточную 
юридическую силу подобных корпора-
тивных актов при принятии профессио-
нальными сообществами мер дисципли-
нарного воздействия. Например, он дает 
следующую оценку Кодекса Судейской 
этики: «Между тем корпоративные акты 
судейского сообщества, каковыми явля-
ются названные кодексы, формулируя 
правила поведения судьи, не могут исхо-
дить из расширительного истолкования 
составов дисциплинарных проступков, 

как они определены Федеральным зако-
ном “О статусе судей в Российской Феде-
рации“»3.

Более того, санкции, предусмотрен-
ные по данному кодексу за нарушение 
профессиональной этики психологом, 
выглядят весьма «безобидными»:
а) предупреждение от имени Российско-

го психологического общества (обще-
ственное порицание); 

б) приостановление членства в Рос-
сийском психологическом общест-
ве, сопровождающееся широким ин-
формированием общественности  
и потенциальных клиентов об исклю-
чении данного специалиста из дейст-
вующего реестра психологов РПО4.
При этом исключение из весьма ува-

жаемой общественной организации  
не означает прекращения професси-
ональной деятельности. Поэтому, для 
полноты регулируемых законом пра-
воотношений в области оказания про-
фессиональной психологической помо-

щи вполне уместно закрепить этические 
принципы поведения психолога в буду-
щем законе.

Принципы, на которых будет бази-
роваться деятельность психолога, долж-
ны регулировать не только деятельность 
его самого, но и его взаимоотношения с 
лицами, обращающимися к нему за пси-
хологической помощью, с професси-
ональным сообществом, с коллегами,  
с органами, осуществляющими регулиро-
вание его деятельности. 

К наиболее важным принципам про-
фессионального поведения психолога 

относятся независимость, беспристраст-
ность, компетентность, конфиденциаль-
ность, избегание конфликта интересов. 

Независимость психолога является 
важным элементом его деятельности, га-
рантией его профессионализма и качест-
ва оказываемой им помощи. Подлинную 
независимость данного вида специали-
стов можно обеспечить только в случае 
нормативного правового регулирования 
их профессионального статуса. Незави-
симость психолога является важнейшей 
гарантией его успешной деятельности, 
в том числе и для лиц, обращающихся  
к нему за профессиональной помощью.

Беспристрастность – основа, обеспе-
чивающая равенство прав лиц, обраща-
ющихся за профессиональной помощью. 
Она обеспечивает профессиональный, 
полный и справедливый подход ко всем 
их проблемам. Здесь уместно вспомнить 
подход Европейского суда по правам че-
ловека к определению беспристраст-
ности: беспристрастность должна быть 
объективной, так, чтобы ни у кого не воз-
никло сомнений в деятельности лица или 
организации, а также субъективной, то 
есть лицо не должно иметь никаких сом-
нений в своей объективности и непред-
взятости5. 

Профессиональная деятельность лю-
бого психолога невозможна без долж-
ной компетентности. Профессионализм 
лица, оказывающего психологическую 
помощь, должен быть основой его вхо-
ждения в профессию. И здесь закон обя-
зательно должен установить в качестве 
минимального требования высшее пси-
хологическое образование, полученное  
в вузе, имеющем государственную ак-
кредитацию. При этом, с учетом изме-
няющихся реалий в методах и способах 
психологических исследованиях, целесо-
образно и требование повышения квали-
фикации психолога, как формы обеспечи-

Принципы, на которых будет базироваться деятельность психолога, 
должны регулировать не только деятельность его самого, но и его 
взаимоотношения с лицами, обращающимися к нему за психологической 
помощью, с профессиональным сообществом, с коллегами, с органами, 
осуществляющими регулирование его деятельности

1 	 Этический	кодекс	психолога.	URL:	http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php	

2 Федеральный	закон	«О	порядке	опубликования	и	вступления	в	силу	федеральных	конституционных	законов,	федеральных	законов,	актов	палат	
Федерального	Собрания».	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3859/

3 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	28	февраля	2008	г.	N	3-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	ряда	поло-
жений	статей	61	и	121	Закона	Российской	Федерации	«О	статусе	судей	в	Российской	Федерации»	и	статей	21,	22	и	26	Федерального	закона	«Об	
органах	судейского	сообщества	в	Российской	Федерации»	в	связи	с	жалобами	граждан	Г.Н.	Белюсовой,	Г.И.	Зиминой,	Х.Б.	Саркитова,	С.В.	Семак	и	
А.А.	Филатовой».	URL:	http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

4 П.	3	Раздел	II	Этического	Кодекса	психолога.	URL:	http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php.

5 Постановление	ЕСПЧ	от	03.02.2011	«Дело	«Игорь	Кабанов	против	Российской	Федерации	(жалоба	№	8921/05)	//	Бюллетень	Европейского	суда	
по	правам	человека	–	2011	–	№	9.	
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вающей компетентную психологическую 
помощь. О компетентности, как базовом 
требовании к психологу, пишут не только 
отечественные исследователи, но и зару-
бежные. (Rodolfa et. al., 2005).

Краеугольным камнем любой психо-
логической помощи должна быть уста-
новленная и гарантируемая законом 
конфиденциальность деятельности пси-
холога. Конфиденциальность, закреплен-
ная законом, позволяет обеспечить ряд 
гарантий прав лица, получающего пси-
хологическую помощь и правовой им-
мунитет психолога по защите той ин-
формации, которая стала известной ему 
в процессе оказания профессиональной 
помощи. При этом закон может предус-
мотреть перечень тех сведений, которые 
являются конфиденциальными, вплоть 
до имени и иных персональных данных 
лица, обращающегося к психологу.

Избегание конфликта интересов – 
принцип, широко используемый в сов-
ременном российском законодательстве. 
Например, в Федеральном Законе от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», конфликт интере-
сов определяется как ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предус-
матривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий) (Федераль-
ный Закон «О противодействии …, URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_82959/) Из данного определе-
ния следует, что допущение конфликта 
интересов в процессе оказания психоло-
гической помощи поставит под сомне-

ние объективность и беспристрастность 
лица, оказывающего психологическую 
помощь и, в результате, – его профессио-
нализм в целом.

Пожалуй, основным вопросом закона 
является вопрос о том, какой орган будет 
осуществлять координацию деятельнос-
ти профессиональных психологов.

Здесь есть два возможных пути: либо 
профессиональная психологическая де-
ятельность будет регулироваться про-
фессиональной общественной орга-
низацией, действующей на основании 
законности, независимости, самоуправ-
ления, корпоративности, а также прин-
ципа равноправия психологов как части 
гражданского общества, либо коорди-
нацию деятельности всего профессио-
нального сообщества психологов может 
осуществлять федеральный исполни-
тельный орган власти, специально со-
зданный для этих целей.

В чем достоинства и недостатки пер-
вого возможного пути? Большим досто-
инством всероссийской общественной 
организации как органа, осуществляю-
щего руководство психологическим со-
обществом, станет наличие самоуправ-
ления, коллегиальности принимаемых 
решений, самостоятельность в разработ-
ке стандартов поведения психологов. Не-
достатки же этой системы очевидны –  
данная организация может охватить 
только лиц, оказывающих психологиче-
скую помощь в частном сегменте данной 
профессии. Она не сможет регулировать 
деятельность тех специалистов, которые 
работают в системе органов государст-
венной власти, в системе муниципальных 

организаций. Создастся двойственное, 
если не тройственное, регулирование, 
что оставит профессию разобщенной,  
с разными принципами деятельности.

Второй способ руководства и перспек-
тивы создания с его помощью единой про-
фессии больше подходят нашей правовой 
системе, как системы страны континен-
тального права. Он кажется более целе-
сообразным и допустимым. Однако и эта 
система имеет определенные недостат-
ки. В качестве главного недостатка мож-
но рассмотреть опасения многих предста-
вителей профессионального сообщества  
в том, что государственное регулирование 
профессии психолога приведет к потере 
его самостоятельности в осуществлении 
профессиональной деятельности, слиш-
ком серьезной недопустимой стандар-
тизации основ этой деятельности. Более 
того, очевидно, что создание нового орга-
на власти будет сопряжено с финансовы-
ми затратами, что, в свою очередь, может 
затруднить принятие нового закона.

Тем не менее, учитывая обществен-
ные интересы и ориентируясь на обще-
ственное благо, можно преодолеть все 
трудности. Потребность в заполнении 
«вакуума регулирования» в сфере психо-
логической деятельности актуально для 
многих стран, несмотря на имеющий-
ся массив нормативных актов (Hodge, 
Rutkow, White, 2012). Принятие предла-
гаемого федерального закона позволит 
обеспечить надлежащую правовую осно-
ву оказания разнообразных видов пси-
хологической помощи и достигнуть ба-
ланса публичных и частных интересов  
в данной сфере.

Учитывая общественные интересы и ориентируясь на общественное благо, 
можно преодолеть все трудности. Потребность в заполнении «вакуума 
регулирования» в сфере психологической деятельности актуально для 
многих стран, несмотря на имеющийся массив нормативных актов
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