
Могилевский институт МВД

УДК 347.635
В. О. Михей

магистрант Академии МВД (Беларусь)

К ВОПРОСУ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ

ПОЛОЖЕНИИ

В Республике Беларусь большое внимание уделяется защите прав и за
конных интересов несовершеннолетних, а особенно детям, проживающим в не
благополучных семьях. Неблагополучная семья -  это семья, в которой дети 
находятся в социально опасном положении. Несовершеннолетний, находящий
ся в социально опасном положении -  это лицо в возрасте до 18 лет, которое 
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, пред
ставляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требо
ваниям его должного воспитания или содержания.

В настоящее время определенную сложность представляет вопрос выяв
ления детей, проживающих в семьях, где родители (один из родителей) имеют 
какое-либо психическое заболевание. В семье, где родители (один из родите
лей) страдают психическими заболеваниями и у которых на иждивении имеют
ся несовершеннолетних дети, могут нанести своим действием или бездействием 
вред жизни или здоровью ребенка. Таким образом, своевременное выявление 
детей, находящихся в социально опасном положении вследствие психического 
заболевания родителей, позволит всем субъектам профилактики в полной мере 
как можно раньше защитить права и законные интересы ребенка.

Согласно ст. 20 Закона Республики Беларусь № 349-3 от 07.01.2012 г. 
«Об оказании психиатрической помощи» информация о факте обращения па
циента за оказанием психиатрической помощи и состоянии его психического 
здоровья, сведения о наличии психического расстройства (заболевания), диа
гнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании 
пациенту психиатрической помощи, составляют врачебную тайну.

В соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь № 2435-ХП от 
18.06.1993 г. «О здравоохранении» предоставление информации, составляющей 
врачебную тайну, без согласия пациента допускается следующих случаях:

-  по запросу органов уголовного преследования и суда в связи с проведе
нием расследования или судебным разбирательством;

-п о  запросу органов внутренних дел о явке (неявке) лица, обязанного 
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находя
щихся на государственном обеспечении, в государственную организацию здра
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воохранения для прохождения медицинского осмотра, а также о прохождении 
(непрохождении) этим лицом медицинского осмотра;

-  по запросу управлений (отделов) образования местных исполнительных 
и распорядительных органов в случаях, когда дети находятся на государствен
ном обеспечении в детских домах семейного типа, опекунских семьях, прием
ных семьях;

-п о  запросу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель
ность, в связи с осуществлением такой деятельности и др.

Для практических работников существует проблема выявления детей, 
проживающих в семьях, где родители состоят на учете в психиатрических дис
пансерах, так как информацию о наличии либо отсутствии психического забо
левания у родителей (одного из родителей) по запросу, например, сотрудников 
социально-педагогических центров или инспекций по делам несовершеннолет
них ОВД (далее -  ИДН), представители учреждения здравоохранения предо
ставить не могут, так как в соответствии со ст. 46 вышеуказанного закона дан
ные сведения составляют врачебную тайну. Отсутствие таких сведений не дает 
возможность субъектам профилактики своевременно принять меры по защите 
прав несовершеннолетних.

Так, например, в сентябре 2016 года в УВД администрации Советского 
района г. Минска поступило сообщение от гражданки Н. о том, что ее соседка 
по лестничной площадке гражданка К. выгоняет свою малолетнюю дочь из 
квартиры, не кормит ее, не занимается ее воспитанием. При выбытии по месту 
жительства гражданки К. участковые инспекторы ИДН обнаружили, что мало
летняя дочь гражданки К. проживает в антисанитарных условиях, продукты пи
тания для малолетнего ребенка отсутствуют. На вопрос участковых инспекто
ров ИДН, чем же гражданка К. кормит ребенка, последняя ответила, что ее 
4-летняя дочь ест хлеб и пьет молоко из бутылочки с соской. В ходе проведен
ной проверки было установлено, что гражданка К. состоит на учете в психонев
рологическом диспансере и страдает шизофренией, однако из учреждения здра
воохранения никакой информации для защиты прав малолетней ни в ОВД, ни в 
учреждение образования не поступало.

Известен также трагический случай в Щучинском районе Гродненской 
области, когда ребенок утонул на глазах у матери, которая страдала шизофре
нией.

Для решения вышеуказанной проблемы считается целесообразным ст. 46 
Закона Республики Беларусь № 2435-XII от 18.06.1993 г. «О здравоохранении» 
дополнить следующим основанием для предоставления сведений, составляю
щих врачебную тайну:

-  предоставление по запросу органов опеки и попечительства, социально
педагогических центров, инспекций по делам несовершеннолетних ОВД ин-
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формации о факте постановки на медицинский учет вследствие психических 
заболеваний граждан, имеющих несовершеннолетних детей, для решения во
проса о признании несовершеннолетних в таких семьях, находящимися в соци
ально-опасном положении.

По нашему мнению, предлагаемые меры позволят субъектам профилак
тики более эффективно проводить работу по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних.
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