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состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе, воз-
можных методах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с 
медицинским вмешательством, а также возможных альтернативах пред-
лагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе 
личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской по-
мощи, а в случае смерти – и информация о результатах патологоанатоми-
ческого исследования. Следует отметить, что предоставление информа-
ции о состоянии здоровья пациента возможно только с согласия пациен-
та, либо его близких родственников в случае, если пациент не способен 
по состоянию здоровья к принятию осознанного решения. В то же время 
вышеназванный закон предусматривает исключения, к которым наряду 
с иными относятся предоставление сведений по запросам в письменной 
форме органов уголовного преследования и суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством; органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, в связи с осуществлением та-
кой деятельности; органов дознания в связи с проведением экспертиз для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также без запроса 
может быть предоставлена информация в правоохранительные органы 
при наличии оснований полагать, что вред здоровью причинен в резуль-
тате противоправных действий, в том числе дорожно-транспортных про-
исшествий, а также в случаях, если состояние или заболевание пациента 
могут угрожать жизни и (или) здоровью людей.

Учитывая, что сведения, содержащие врачебную тайну, истребован-
ные органом уголовного преследования, могут быть положены в осно-
ву доказательств, они должны соответствовать критериям их оценки, 
в частности обладать допустимостью. Рассмотрим, каким образом зако-
нодатель допускает появление сведений, содержащих врачебную тайну 
при производстве по материалам и уголовным делам.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 103 УПК орган уголовного преследо-
вания вправе по находящимся в производстве материалам и уголовному 
делу в порядке, установленном УПК, требовать от организаций, долж-
ностных лиц и граждан, а также органов, уполномоченных законом осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, представления пред-
метов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Также 
имеется пояснение, что требование органа уголовного преследования о 
представлении информации, документов, содержащих государственные 
секреты или иную охраняемую законом тайну, санкционируется проку-
рором. Какой же порядок предусматривает УПК для истребования ука-
занных выше сведений?

Если вести речь о стадии возбуждения уголовного дела, то лишь ч. 2 
ст. 173 УПК регламентирует возможность истребования дополнитель-
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Собирание доказательств в соответствии со ст. 103 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Беларусь (УПК) нередко является невоз-
можным без вмешательства в сферу прав и свобод граждан, их личную 
жизнь, что связано с необходимостью получения органами уголовного 
преследования сведений, составляющих охраняемую законом тайну. 
В практической деятельности, связанной с производством по материалам 
и уголовным делам чаще всего случаями вторжения в охраняемую зако-
ном тайну является получение сведений, содержащих врачебную тайну. 
Так, для проведения судебно-медицинских и судебно-психиатрических 
экспертиз, сбора характеризующего материала сотрудники органов уго-
ловного преследования истребуют медицинские карты, а также сведе-
ния о постановке на учет в те или иные лечебные учреждения, диагнозе 
граждан, попадающих в сферу уголовного производства для целей уста-
новления обстоятельств, имеющих значение для разрешения заявлений 
и сообщений о преступлении, а также уголовных дел.

Согласно ст. 28 Конституции Республики Беларусь каждый имеет пра-
во на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. Более 
детально раскрывает понятие врачебной тайны и гарантирует ее охрану 
Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоох-
ранении» (в редакции Закона от 21 октября 2016 г. № 433-З). Так, в со-
ответствии с ч. 6 ст. 46 указанного закона врачебную тайну составляет 
информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и 
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Успешность раскрытия, расследования и судебного разбирательства 
любого уголовного правонарушения во многом зависит от правильного 
профессионального процессуального оформления его начального эта-
па, а также выполнения заданий уголовного делопроизводства, которые 
свойственны этому этапу [1, с. 93].

Прежде всего необходимо понимать, с какого момента начинается 
досудебное расследование. Так, в Уголовном процессуальном кодексе 
Украины отмечено, что досудебным расследованием признается стадия 
уголовного делопроизводства, которая начинается с момента внесения 
сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных 
расследований и заканчивается закрытием уголовного производства или 
направлением в суд обвинительного акта, ходатайства о применении при-
нудительных мероприятий медицинского или воспитательного характера, 
ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности [2].

Но на практике мы сталкиваемся с тем, что фактически началом 
досудебного расследования является анализ полученной информации, 
которая может свидетельствовать о совершении уголовного правона-
рушения, поскольку полученные сведения о возможном преступлении 
подлежат рассмотрению со стороны следователя, дознавателя, проку-
рора, после которого принимается решение о правовой квалификации и 
внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований. Счи-
таем также, что Н.А. Погорецкий на основании научного анализа ли-
тературных источников достаточно точно отметил, что повод к началу 
досудебного расследования имеет правовое значение лишь в единстве с 
основаниями. Вопрос о наличии круга признаков уголовного правона-
рушения как оснований для начала уголовного делопроизводства, а так-
же данных о конкретных элементах его состава, должны решаться сле-
дователем и прокурором в каждом конкретном случае в зависимости от 
характера уголовного правонарушения, индивидуальных особенностей 
и конкретных обстоятельств его совершения [1, с. 98].

В соответствии с ч. 1 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса 
Украины следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не 
позже 24 часов после получения заявления, сообщения о совершенном 

ных документов, а также их осмотра. В то же время законодатель не 
поясняет, что понимается под истребованием, каким образом истребо-
вание должно быть оформлено, а соответственно, каким образом в ре-
зультате истребования документы или сведения, в них содержащиеся, 
должны быть представлены в орган уголовного преследования. Также 
не поясняется, должно ли требование органа уголовного преследования 
быть санкционировано. Представляется, что в данном случае должно 
действовать общее правило, установленное ч. 2 ст. 103 УПК.

По возбужденному уголовному делу документы, содержащие не-
обходимые сведения, могут быть изъяты в результате производства 
следственного действия – выемка. В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК 
постановление о проведении выемки документов, содержащих государ-
ственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть 
санкционировано прокурором или его заместителем. УПК не раскрыва-
ет, что в данном контексте понимается под государственными секрета-
ми и охраняемой законом тайной. Однако по смыслу данных понятий, 
представляется, что врачебная тайна относится к охраняемой законом, 
поскольку ч. 6 ст. 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 
прямо указывает и раскрывает, какие сведения включаются в содержа-
ние понятия «врачебная тайна», а ст. 178 УК устанавливает уголовную 
ответственность за ее разглашение.

Анализ статей УПК позволяет отметить, что сведения, составляю-
щие врачебную тайну, которые могут быть истребованы в виде ответов 
на запросы органов уголовного преследования, а также медицинская до-
кументация, в которой такие сведения содержатся, могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств, только если получены путем санкцио-
нирования запроса или постановления о выемке у прокурора, так как 
именно такой процессуальный порядок предусматривает УПК. 

Следует отметить, что в практической деятельности органов уголов-
ного преследования запросы и постановления о производстве выемки 
не санкционируются, что коррелирует с Законом Республики Беларусь 
«О здравоохранении», поскольку последний не конкретизирует форму 
запросов. В то же время, исходя из процессуального регламента получе-
ния сведений, содержащих охраняемую законом тайну, единственным 
легитимным механизмом их получения должно являться санкциониро-
вание соответствующего процессуального действия у прокурора. В та-
ком случае можно констатировать, что норма УПК, касающаяся порядка 
получения сведений, составляющих врачебную тайну, не работоспособ-
на и требует пересмотра. 




