О запросах органов внутренних дел данных на стоящих под
наблюдением наркологичеких больных.
Отдел МВД России по одной из республик Российской Федерации
обратился с просьбой в Министерство здравоохранения этой республики с
просьбой предоставить им сведения обо всех состоящих на учете
наркологических больных, т.к. это необходимо Отделу для выполнения мер,
предусмотренных пунктом 33 Приложения №1 к приказу МВД России от
29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции
на обслуживаемом административном участке и организации этой
деятельности».
Прилагаемый ответ на указанную просьбу может использоваться как
примерный вариант при подобных вопросах.
В.Ф. Егоров

Министерство здравоохранения ХХХХХХХХ республики рассмотрело
Ваше обращение и полностью разделяет Вашу озабоченность в связи с
правонарушениями, совершаемыми лицами в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, некоторые из которых страдают хроническим
алкоголизмом и наркоманией и находятся на диспансерном наблюдении в
наркологических учреждениях.
Министерство с
пониманием относится и к Вашей просьбе
предоставить в возглавляемый Вами отдел списки состоящих на учете и
диспансерном наблюдении наркологических больных.
Вместе с там, и медицинские учреждения, и органы внутренних дел
обязаны учитывать, что затрагиваемые в Вашем обращении вопросы
регулируются федеральным законодательством.
В частности, возможность передачи сведений о больных без их согласия
строго ограничивается Федеральными законами «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», «Об информации, информационных
технологиях и защите информации», «О персональных данных».

Эти ограничения обоснованы и Указом Президента Российской Федерации
от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера»,
в котором
к перечню сведений
конфиденциального
характера отнесены
сведения,
связанные
с
профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами (в том числе, врачебная тайна).
Ни один из названных законодательных актов не предусматривает
возможности передачи правоохранительным органам списков состоящих на
учете и диспансерном наблюдении наркологических больных. Не требует
этого и указанный Вами приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении
службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом
административном участке и организации этой деятельности».
Статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
возлагает на медицинские организации и медицинских работников
обязанность соблюдения врачебной тайны, которую составляют сведения о
факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении.
Частью 4 указанной статьи допускается возможность разглашать
сведений, составляющих врачебную тайну в некоторых случаях, в которые не
включена
индивидуальная профилактическая работа участкового
уполномоченного полиции с больными алкоголизмом и наркоманией.
Помимо названных федеральных законов, рассматриваемая проблема
сохранения врачебной тайны затрагивается в подготовленной в 2019 году
информационной справке Контрольного управления Президента Российской
Федерации о результатах проверки исполнения решений Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия незаконному обороту
наркотиков и злоупотреблению ими. В этом документе
отмечалась
недостаточная эффективность проводимой в данной сфере работы, в том числе
обусловленная низкой обращаемостью граждан за помощью в
специализированные государственные наркологические учреждения, одной
из причины которой является опасение подвергнуться социально-правовым
ограничениям в связи с постановкой на наркологический учет.
С учетом вышеизложенного представляется целесообразным
ограничиться уточнением сведений о наличии диспансерного наблюдения в
наркологических учреждениях только за теми лицами, которые указаны в
пунктах 33.4 и 33.5 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным

полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном
участке, утвержденной приказом МВД России от 29.03.2019 №205.
Представляется, что рассматриваемый приказ, как и его
предшественники, являясь только ведомственным нормативным актом,
направлен на то, что бы полиция оказывала помощь наркологической службе
в работе с асоциальным контингентом.

