
143 

 

Библиографические ссылки 

1. Сулейменов, М.К., Карагусов, Ф.С., Кот, А.А., Дуйсенова, А.Е., Скрябин, С.В. 

О понятии и правовом статусе юридических лиц публичного права в законодательстве 
некоторых развитых иностранных государствах и бывших советских республиках/ М. 

К. Сулейменов, Ф. С. Карагусов, А. А. Кот, А. Е. Дуйсенова, С. В. Скрябин// – [Элек-

тронный ресурс] https://www.zakon.kz/4902443-o-ponyatii-i-pravovom-statuse.html. – 
Дата доступа: 06.02.2018 г. 

2. Jastrebov, О. The Use of the Category of “Legal Persons of Public Law” in Foreign 

Legal Instruments // О. Jastrebov – Middle-East Journal of Scientific Research, 20(11). – 
2014. 

3. Савиньи, Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т.II. / Ф. К. 

Савиньи// пер. с нем. Г. Жигулина; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – М.: Статут; 

Одесса: Центр исследования права им. Савиньи, 2012. – С. 537.  

4. Суханов, Е.А. Сравнительное корпоративное право/ Е. А. Суханов// – 2-ое изд., 

стереотип. – М.: Статут, 2015. – С. – 456.  
5. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г) 

/ Г. Ф. Шершеневич// – М.: Фирма «СПАРК», 1995 г. – С. – 556. 

6. Гражданское уложение. Кн. 1. Положения общие: проект Высочайше учреж-
денной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объясне-

ниями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии) / под ред. И.М. Тютрюмова; 

сост. А.Л. Саатчиан. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. – 288.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ  
 

Короткевич Мария Павловна, 
доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного 

университета (г. Минск), кандидат юридических наук, доцент 
mkorotkevich@mail.ru 

 

Правовая регламентация общественных отношений, возникаю-

щих при обращении граждан для оказания медицинской помощи, 

вопросы обеспечения врачебной тайны являются актуальными на 

сегодняшний день. В соответствии с ч. 6 ст. 46 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (далее – Закон о 

здравоохранении) врачебную тайну составляют: информация о факте 

обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здо-

ровья; сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных мето-

дах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицин-

ским вмешательством, а также возможных альтернативах предлагае-

мому медицинскому вмешательству; иные сведения, в том числе 

личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской 

помощи; в случае смерти гражданина – информация о результатах 

патологоанатомического исследования. Практически аналогичные 

положения содержатся в ч. 2 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 7 

января 2012 г. «Об оказании психиатрической помощи» (далее – За-

кон об оказании психиатрической помощи). В ч. 1 ст. 8 Закона Рес-

публики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомогательных репродук-
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тивных технологиях» уточнено, что врачебную тайну составляют 

сведения о применении вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, а также о личности пациента, донора. Таким образом, информа-

ция, составляющая врачебную тайну, включает сведения медицин-

ского характера (в частности, о заболевании, диагнозе) и сведения 

немедицинского характера, связанные с фактом оказания медицин-

ской помощи (в частности, факт обращения за медицинской помо-

щью, сведения личного характера). 

Следует согласиться, что врачебную тайну можно назвать «спе-

цифическим благом, требующим деликатного подхода» [1, с. 77]. 

Действующим законодательством Республики Беларусь предусмот-

рен ряд мер, направленных на обеспечение врачебной тайны. В-

первую очередь, это закрепление обязанности медицинских, фарма-

цевтических работников хранить врачебную тайну (абз. 3 ч. 1 ст. 51 

Закона о здравоохранении). Кроме того, обязанность сохранять вра-

чебную тайну распространяется на лиц, которым в установленном 

Законом о здравоохранении порядке стали известны сведения, со-

ставляющие врачебную тайну (ч. 12 ст. 46 Закона). Как отмечено в 

литературе, «любой факт взаимодействия человека (пациента) с вра-

чом порождает врачебную тайну пациента» [2, с. 44]. Именно в про-

цессе взаимодействия гражданина, нуждающегося в медицинской 

помощи, с врачом, возникает нематериальное благо, подлежащее 

правовой охране. При этом, полагаем, что обязанность хранить вра-

чебную тайну указанные лица должны соблюдать и после оказания 

медицинской помощи, данная обязанность бессрочна (исключения 

предусмотрены ст. 46 Закона о здравоохранении).  

Во-вторых, обеспечению режима врачебной тайны способствует 

возможность привлечения лиц, виновных в ее разглашении, к уго-

ловной, дисциплинарной, гражданской, административной ответст-

венности (ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь; гл. 14 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК); п. 1 ст. 151, 

ст. 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь; ст. 22.13 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях). 

В-третьих, порядок хранения медицинских документов в органи-

зации здравоохранения должен отвечать требованиям сохранения 

врачебной тайны (ч. 13 ст. 46 Закона о здравоохранении). 

В-четвертых, в целях соблюдения врачебной тайны при оформ-

лении листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспо-

собности) кодируется заключительный диагноз заболевания (ч. 3 

ст. 33 Закона о здравоохранении). Однако следует обратить внима-

ние, что в листке нетрудоспособности согласно п. 73 и 74 Инструк-
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ции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и 

справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постанов-

лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 9 

июля 2002 г. № 52/97, указываются такие данные, как наименование 

организации здравоохранения, выдавшей документ, должность и 

данные медицинского работника, вид временной нетрудоспособно-

сти, режим оказания медицинской помощи (амбулаторный, стацио-

нарный, санаторный, реабилитационный), которые, по нашему мне-

нию, относятся к информации, составляющей врачебную тайну. Сле-

довательно, некоторая информация, составляющая врачебную тайну, 

в данном документе содержится. Поэтому, представляя листок не-

трудоспособности по месту работы, гражданин защищен от распро-

странения информации о заключительном диагнозе, но вынужден 

сообщать о факте обращения за медицинской помощью, информацию 

об организации здравоохранения, в которой ему была оказана меди-

цинская помощь, сроки временной нетрудоспособности, так как в 

случае отсутствия на работе и непредставления листка временной 

нетрудоспособности он может быть уволен за прогул (п. 5 ст. 42 ТК).  

В-пятых, законодательством в целях обеспечения конфиденци-

альности информации, составляющей врачебную тайну, установлена 

определенная очередность предоставления информации, составляю-

щей врачебную тайну. Согласно ч. 1 ст. 46 и ч. 2 ст. 18 Закона о здра-

воохранении лечащий врач при предоставлении информации о со-

стояния здоровья пациента, если пациент не относится к числу лиц, 

перечисленных в ч. 2 ст. 18 Закона о здравоохранении (не является 

несовершеннолетним, недееспособным либо лицом, не способным по 

состоянию здоровья к принятию осознанного решения), предоставля-

ет информацию в первую очередь самому пациенту. В отношении 

несовершеннолетних пациентов в ч. 3 ст. 46 Закона о здравоохране-

нии содержится специальное правило. В соответствии со ст. 20 Зако-

на об оказании психиатрической помощи врач-специалист вправе сам 

решать, кому в первую очередь сообщать информацию о состоянии 

здоровья пациента в зависимости от состояния пациента.  

В-шестых, законодательством установлено ограничение круга 

субъектов, которым может быть предоставлена информация, состав-

ляющая врачебную тайну. В ст. 46 Закона о здравоохранении пере-

числены случаи, когда организация здравоохранения может предос-

тавлять информацию, составляющую врачебную тайну, третьим ли-

цам без согласия пациента (и без согласия лиц, указанных в ч. 2 ст. 18 

Закона о здравоохранении): по запросам органов и организаций (ч. 7 
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и 8 ст. 46 Закона о здравоохранении); по инициативе организации 

здравоохранения (ч. 10 и 11 ст. 46 Закона о здравоохранении). Следу-

ет обратить внимание, что в Законе не конкретизируется, какая ин-

формация, составляющая врачебную тайну, может быть предоставле-

на организацией здравоохранения. По нашему мнению, в ст. 46 Зако-

на о здравоохранении следовало бы ограничить предоставление ин-

формации, составляющей врачебную тайну и носящей личный харак-

тер, если она была получена без предварительного информирования 

пациента о возможности ее разглашения. 

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит 

и иные нормы, направленные на обеспечение сохранения врачебной 

тайны (ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

«Об информации, информатизации и защите информации»; п. 7 ч. 2 

ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). 

Врачебная тайна как часть личной и семейной тайны гражданина 

охраняется законом. Нами отмечены основные меры, обеспечиваю-

щие режим врачебной тайны. Однако правовая охрана врачебной 

тайны требует более детальной проработки обеспечения сохранения 

информации, ее составляющей: относительно порядка приема и об-

работки листков нетрудоспособности, ограничения круга лиц, имею-

щих доступ к таким документам по месту работы гражданина (паци-

ента); установления ограничения предоставления информации, со-

ставляющей врачебную тайну и носящей личный характер, третьим 

лицам без согласия пациента (уполномоченных лиц). Особое внима-

ние следует уделить современным способам распространения ин-

формации, составляющей врачебную тайну с использованием мо-

бильных устройств, позволяющих осуществлять фото- и ведеосъем-

ку, например, фотосъемка пациента, находящегося без сознания на 

стационарном лечении, и размещение фотографий в социальных се-

тях [3, с. 56]. 
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