
 

Страсбургская декларация 

Согласно с целями, установленными Всемирной Организацией 

Здравоохранения, в рамках декрета об отсутствии различий, оставленного в 

силе Европейским объединением и который Европейское пространство 

собирается принять, соблюдая принцип свободы обращения человека и 

организации, нижеподписавшиеся пришли к соглашению по следующим 

пунктам: 

1. В области гуманитарных наук психотерапия является специфической 

дисциплиной, занятие которой является независимой профессией. 

2. Психотерапевтическое образование требует нового повышения 

теоретической и клинической квалификации.  

3. Обеспечено разнообразие методов психотерапии.  

4. Совершенствование одного из методов психотерапии должно иметь 

в своем составе теорию, эксперименты на самом себе и под наблюдением 

коллег, а также опираться на знание других методов.  

5. Для ускорения образования необходима разносторонняя 

предварительная подготовка, особенно в области гуманитарных и 

социальных наук. 

Страсбург, 21 октября 1990 г. 

 

Bureau fondateur: J. Aleksandrowicz (Pologne), J. Bohak (Slovenie), A. 

Conte (Italie), E. Van Deurzen-Smith (Grande Bretagne), A. Filz (Ukraine), J. 

Hannatta (Hongrie), D. Haufler-Klempier (Autriche), M. Ignatov (Bulgaria), D. 

Katia (Suisse), P. Nawka (Slovaquie), A. Slut-zky (Russie), M. Tordjmann 

(France), A.Trenka-Dalton (Allemagne), P- Zivny (Republique Tcheque). 

  

 

 

 



Деонтологический кодекс 
 

Принят в Страсбурге, 21.10.1990 

  

Документ I 

Основные обязанности психотерапевта 

  

I/1. Профессиональное образование 

Психотерапевт имеет одно профессиональное образование, углубляет теоретические и 

практические навыки, способствующие повышению его компетенции. 
 

I/2. Личный терапевтический процесс 

Терапевт сам проходит углубленный психотерапевтический процесс. Этот личный шаг 

может иметь разные причины, и хорошо, если он обоснован. 
 

I/3. Дальнейшее образование 

Образование и развитие психотерапевта должно быть объектом постоянного возобновления 

на протяжении всей его карьеры. 
 

I/4. Контроль и супервизорство 

Психотерапевт постоянно находится в системе супервизорства или контроля практики со 

стороны независимых квалифицированных специалистов. 
 

I/5. Профессиональная самостоятельность 

Психотерапевт не должен соглашаться на условия работы, если они противоречат 

закрепленным здесь принципам или содержат в себе посягательство на профессиональную 

независимость. 
 

I/6. Охранительное положение 

Психотерапевт, осознающий свои возможности, соблюдает следующее правило. Он 

остерегается прямых и косвенных последствий своего вмешательства и (среди других) 

использования фактов, полученных в результате его работы, третьими лицами. 
 

I/7. Информация о своей деятельности 

Вся публичная информация (статьи, публикации, радио- и телепередачи, рекламы, 

оплаченные объявления, конференции, педагогические документы и др.) должна быть создана с 

учетом уважения к личности психотерапевта, природе его деятельности и к результатам 

психотерапии. 
 

I/8. Принадлежность к профессиональным союзам 

Занимающие постоянную должность могут гордиться своей принадлежностью к 

профессиональному союзу. 

  

Документ II 

Обязанности психотерапевта по отношению к пациенту 

  

II/1. Качество обслуживания 

Поскольку психотерапевт берет на себя обязательства в терапевтическом контракте, он 

обязан обеспечить пациенту лучшее обслуживание. 

II/2. Обращение к третьим лицам 

Следовательно, если он считает это полезным, то должен обратиться к третьим лицам для 

сотрудничества. 
 

II/3. Обязательная сдержанность 



Сознавая особые отношения, которые связывают его с пациентом, психотерапевт следует 

сдержанной манере поведения во всех обстоятельствах. 
 

II/4. Сексуальная сдержанность 

Психотерапевт воздерживается от любых сексуальных отношений со своими пациентами, а 

также со своими студентами. Супервизор воздерживается от сексуальных отношений со 

специалистом, которого контролирует. 
 

II/5. Уважение индивидуальности 

Психотерапевт уважает неприкосновенность и достоинство пациента в рамках развития 

изменений. 
 

II/6. Ответственность клиента 

Психотерапевт чувствует себя обязанным обратить внимание клиента на его 

ответственность и на необходимость и постоянство активного сотрудничества. 
 

II/7. Физическая безопасность 

В рамках своей практики психотерапевт устанавливает правила обеспечения ненасилия над 

личностью и собственностью. 
 

II/8. Гонорары 

Каждый психотерапевт по совести устанавливает свои гонорары. 
 

II/9. Профессиональная тайна 

Психотерапевт подчиняется правилам профессиональной тайны, которые касаются всего, 

что он видел, слышал и понял в рамках своей практики. 
 

II/10. Гарантии анонимности 

Психотерапевт соблюдает все необходимые предосторожности для сохранения 

анонимности человека, которого он консультирует или будет консультировать. 

 

II/11. Профессиональная тайна и ко-терапия 

Психотерапевт может делиться информацией с человеком, которого привлекает к терапии, 

с разрешения пациента, которое Дается в процессе ко-терапии. 
 

II/12. Группа: анонимность и корректность 

В процессе групповой терапии психотерапевт предписывает членам группы обязательства 

во всем, что касается идентификации участников группы и корректности в ходе терапии. 

 

II/13. Поддержка участников 

В групповых сеансах психотерапевт запрещает сексуальные отношения между участниками 

и любые физические акты, наносящие вред личности и имуществу участников. 

 

II/14. Свобода обязательства психотерапевта 

Психотерапевт никогда не берет обязательств в ходе сеанса. 

II/15. Преемственность 

Психотерапевт чувствует себя обязанным сохранять преемственность - облегчающее 

средство достижения терапевтической цели. 
 

II/16. Выбор психотерапевта 

Психотерапевт уважает и облегчает выбор своего пациента. 
 

II/17. Смена терапевта 

Психотерапевт осознает связи и расставляет их по местам для терапии, прежде чем 

обсудить с коллегами. В случае консультации ввиду смены терапевта он облегчает анализ 

ситуации и возникшие трудности. 



  

Документ III 

Информация психотерапевта своим коллегам, другим профессионалам 

в области здоровья и учебным заведениям 

  

III/1. Деонтологическая информация 

Деонтологический кодекс практикующего психотерапевта общедоступен. 

 

III/2. Личный помощник 

Сотрудники психотерапевта, как и он, должны уважать деонтологический кодекс. 

 

III/3. Принадлежность к учреждению 

Офис для психотерапевта есть центр обслуживания, образования, место жизни, к которому 

относится и социальная структура, где реализуется принцип: не наносить ущерб практическому 

применению настоящего кодекса. 

 

III/4. Контролеры, супервизоры, преподаватели 

Психотерапевты, практикующие контроль, супервизорство и обучение, должны 

определенным образом соответствовать группам, с которыми работают. 

 

III/5. Правила содружества 

Ни практик, ни учреждение не могут претендовать на первенство или исключительность в 

своей компетенции, они обязаны быть сдержанными в высказываниях о своих коллегах 

 

III/6. Информация медикам 

Сознавая специфичность психотерапии для медицины, психотерапевт предлагает пациенту 

окружить себя любыми гарантиями последствий этого. 

  

Документ IV 

Применение деонтологического кодекса 

  

IV/1. Роль деонтологической комиссии 

Внутренняя комиссия синдиката (национальный синдикат пациентов психотерапии) 

рассматривает жалобы, а также выполняет информационную, предупреждающую и 

совещательную функции. 

 

IV/2. Невыполнение деонтологического кодекса 

Деонтологическая комиссия рассматривает жалобы и отвечает на интересующие вопросы о 

деонтологическом кодексе. 

 

IV/3. Санкции 

В случае нарушения кодекса терапевт может быть призван к порядку, а также может 

получить упрек иди неодобрение или рекомендацию временного или постоянного лишения его 

практики. Такое решение может быть рекомендовано комиссией и принято администрацией 3/4 

голосов. 
 

IV/4. Процедура 

Существует конкретная процедура применения ст. IV/2 и IV/3, определяющая нарушения и 

санкции. 

 


