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improve job satisfaction in order to improve the effectiveness of this work and increase the efficiency of 

employees in digitalization. Differences in job dissatisfaction with respect to important labor factors in the 
contextof digitalization have been identified, depending on the length of service at the company, and targeted 

recommendations have been developed to improve the quality of working life. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В ЭРУ ЭЛЕКТРОННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

Хейфец Н.Е., Хейфец Е.Н. 

 
Аннотация. Изучены европейское законодательство о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке специальных персональных данных, связанных со здоровьем, и о 

свободном обращении таких данных и формирующаяся нормативно-правовая база Республики 
Беларусь по этому вопросу. С учетом специфики государства, сформулированы предложения по 

решению в процессе нормотворчества проблемных вопросов, связанных с правами человека, при 

внедрении электронного здравоохранения. 
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JEL-коды: I 18 – Здравоохранение: правительственная политика; регулирование; государственное 

здравоохранение; K 39 – Другие основные области права: дополнительный материал; L 86 – 
Информационные услуги; программное обеспечение; L 96 – Средства связи; O 38 – Научно-

технический прогресс: правительственная политика. 

 
Стремительное развитие информационных технологий и средств коммуникации в последние 

десятилетия создает благоприятные предпосылки для информатизации процессов в здравоохранении. 

Оцифровка данных, в том числе, специальных персональных данных, связанных со здоровьем (ДСЗ), 

внедрение в повседневную практику все большего числа электронных сервисов и услуг, что 
позволяет уже на данном этапе рассматривать процесс оказания медицинской помощи в качестве 

основного компонента системы электронного здравоохранения (ЭЗ), понимаемого как совокупность 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направленных на совершенствование потока 
ДСЗ с целью обеспечения доступности и качества предоставления медицинских услуг и управления 

системой здравоохранения [3], обеспечивают существенные и явно наблюдаемые преимущества 

систем ЭЗ именно в указанных целевых областях. Перспективы реализации этих преимуществ, и ЭЗ в 
целом, связаны с тем, чтобы бесконечное накопление данных в сочетании с возможностями 

технического анализа, связанными с персонализированной медицинской помощью, сопровождалось 

правовыми и техническими мерами, обеспечивающими эффективную защиту прав каждого человека, 

тем более, что основное влияние внедрения ЭЗ видится в качественном изменении системы 
взаимоотношений медицинского работника и пациента (отчуждение медицинских записей от их 

источника, интеграция персональных ДСЗ на различных уровнях, возможность доступа к ДСЗ как 

ряда медицинских работников, помимо лечащего врача, так и технического персонала), в связи с чем 
возникает необходимость в осуществлении дополнительных мер по обеспечению 

неприкосновенности частной жизни пациента и соблюдению врачебной тайны. 

В Рекомендации CM/Rec (2019) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам о 

защите персональных ДСЗ (далее – Рекомендация CM/Rec (2019) 2), принятой 27 марта 2019 г. на 
1342-м заседании заместителей министров и обобщившей почти 40-летний опыт сбора, хранения, 

автоматизированной обработки и передачи (в том числе, трансграничной) ДСЗ, отмечается, что 

дополнительными особенностями наблюдаемых за этот период изменений в отношении людей 
(пациентов) к данным процессам являются их желание обладать большим контролем за 

использованием персональных ДСЗ и решениями, основанными на обработке таких данных, а также 

возрастающая вовлеченность пациентов в понимание того, каким образом принимаются касающиеся 
их решения [23, преамбула, ч.1, абз.8]. В то же время, подтверждается чувствительность ДСЗ для 

субъекта данных и важность регулирования их использования для гарантии соблюдения 

фундаментальных прав и свобод каждого человека, в особенности права на защиту частной жизни и 

персональных данных [23, преамбула, ч.1, абз.10], указывается на принадлежность ДСЗ к 
специальной категории данных, требующей, в соответствии со статьей 6 Конвенции 108, более 

высокого уровня защиты, в частности, из-за риска дискриминации, которая может возникнуть при 

обработке таких данных [23, преамбула, ч.1, абз.11], и выражается убежденность в том, что каждый 
человек имеет право на защиту своих ДСЗ, уважение его/ее частной жизни и сохранение 

конфиденциальности информации, полученной при оказании ему/ей медицинской, то есть 

оказываемой сертифицированными медицинскими работниками, помощи [23, преамбула, ч.1, абз.12]. 
В связи с выдвигающимися предположениями о том, что внедрение ЭЗ должно сопровождаться 

разработкой правового механизма, направленного исключительно или, по крайней мере, в первую 

очередь на обеспечение прав пациента на получение в доступной для понимания форме полной 

информации о собственном здоровье, всех проводимых и предлагаемых исследованиях и 
вмешательствах, возможных альтернативах и последствиях их применения и, в целом, на 

«медицинское самообразование» пациента, следует подчеркнуть, что в Рекомендации CM/Rec (2019) 

2 разделены две цели внедрения ЭЗ в части автоматизированной обработки ДСЗ – обслуживание 
субъекта данных или повышение доступности и качества медицинской помощи и эффективности 

систем здравоохранения при соблюдении фундаментальных прав каждого человека [23, преамбула, 

ч.1, абз.13], при этом, «медицинское самообразование» (и, тем более, самолечение с использованием 

полученных в сети Интернет советов-«консультаций») к указанным правам не относится, и 
информирование пациента сверх объема, предусмотренного национальным законодательством 

(«…Информация о состоянии здоровья [сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных 

методах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также 
возможных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству] пациента предоставляется 



The 2th International Conference on Digitalization of (DSEME-2019), December 05-06, 2019,  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 76 

лечащим врачом пациенту… Информация о состоянии здоровья пациента излагается лечащим 

врачом в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии и доступной для 
понимания лица, не обладающего специальными знаниями в области здравоохранения… По просьбе 

несовершеннолетнего либо в целях осознанного выполнения им медицинских предписаний по 

согласованию с его законным представителем лечащим врачом несовершеннолетнему 
предоставляется информация о состоянии его здоровья и выбранных методах оказания медицинской 

помощи в доступной для его возраста форме с учетом психофизиологической зрелости и 

эмоционального состояния пациента…» [8, с. 46] и Декларацией по защите прав пациента в Европе 

(«…Пациент имеет право на получение полной информации о своем состоянии здоровья, включая 
данные медицинского обследования, сведения о предполагаемых медицинских вмешательствах, их 

направленности, потенциальном положительном эффекте и рисках применения каждого 

вмешательства, наличии альтернатив предлагаемым вмешательствам, включая нелечение, сведения о 
диагнозе, прогнозе и ходе лечения… Информация должна доводиться до пациента в форме, 

доступной для его понимания, с минимумом использования медицинской терминологии, с переводом 

принципиально важных данных на родной язык пациента, если он не владеет государственным…» 
[26, раздел 2 «Информирование», пп.2.2, 2.4]), не входит в число задач Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [6] по созданию 

централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) для формирования единого 

информационного архива пациентов и обмена медицинскими данными, решаемых при реализации 
Концепции развития электронного здравоохранения в Республике Беларусь до 2022 года [5], 

введении понятия и последующем ведении интегрированной электронной медицинской карты 

(ИЭМК) [1]. 
Определенное недопонимание при проведении исследований по правочеловечной тематике при 

внедрении ЭЗ возникло в связи с отождествлением двух различающихся по субъекту формирования и 

ведения электронной медицинской карты понятий – ИЭМК (аналог используемого в США понятия 

Electroniс Health Record (EHR; электронная совокупность сведений, связанных со здоровьем субъекта 
(пациента), соответствующая национальным стандартам совместимости (интероперабельности), 

которая создается, ведется и используется сертифицированными медицинскими специалистами и 

персоналом более чем одной организации здравоохранения)), формируемой на государственном 
уровне, и персональной электронной медицинской карты / персонального электронного 

медицинского архива (ПЭМК/ПЭМА; аналог используемого в США термина Personal Health Record 

(PHR; электронная совокупность сведений, связанных со здоровьем субъекта (пациента), 
соответствующая национальным стандартам совместимости (интероперабельности), полученная из 

различных источников, в том числе, внесенная самим пациентом, ведение, управление и 

предоставление доступа к которым осуществляет сам субъект (пациент), или, по соглашению с 

пациентом, хранение и предоставление сервиса ведения и управления ПЭМК осуществляет 
специализированный провайдер)), формируемой самим пациентом для личного использования, 

включая и цели «медицинского самообразования» [1;2;14]. 

Личный кабинет пациента при создании централизованной информационной системы 
здравоохранения (ЦИСЗ) и формировании единого информационного электронного медицинского 

архива пациентов обеспечивает доступ субъекта данных (пациента) к медицинским записям о 

собственном здоровье исключительно из ИЭМК, сделанным сертифицированными медицинскими 
специалистами (в первую очередь, врачами-педиатрами участковыми, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами общей практики / семейными врачами (резюме пациента – раздел «Сводная 

информация о пациенте» ИЭМК [7]) и лечащими врачами организаций здравоохранения (ОЗ), 

оказывавших медицинскую помощь (МП) пациенту в амбулаторных и стационарных условиях) и 
предназначенным для других медицинских специалистов в целях обеспечения преемственности и 

качества медицинской помощи. Информация в ИЭМК должна быть структурирована и 

систематизирована наиболее практичным способом также с целью обеспечения преемственности в 
оказании МП, особенно в критических ситуациях и/или в трансграничном формате. Полностью 

адаптированные к пониманию и потребностям пациента ДСЗ содержатся в его ПЭМА (ПЭМК), 

который формируется, ведется и хранится самим субъектом данных или, по соглашению с 

пациентом, специализированным провайдером, и не включаются в ЦИСЗ. 
С учетом этого факта, учитывая закрепленные международными правовыми актами 

основополагающие права человека, а также отсутствие сформулированных за весь предшествующий 

период применения ИКТ в здравоохранении каких-либо новых, характерных исключительно для 
«эры ЭЗ», отличных от существующих прав человека, при создании в Республике Беларусь единого 
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информационного пространства здравоохранения (электронного здравоохранения) в части 

формирования и ведения ИЭМК возникают и требуют правового регулирования в процессе 
нормотворчества проблемные вопросы обеспечения права на неприкосновенность личной жизни и 

прав субъекта персональных ДСЗ (пациента) на доступ, использование, корректировку и удаление 

ДСЗ. 
Право на неприкосновенность личной жизни (конфиденциальность и защита персональных ДСЗ, 

соблюдение врачебной тайны). В соответствии с Конвенцией Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных №108, заключенной в г. Страсбурге 28 

января 1981 г. (далее – Конвенция 108) [16], в редакции подписанного 10 октября 2018 г. в г. 
Страсбурге Протокола №223 о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (далее – Протокол 223) 

[19] и с учетом Рекомендации CM/Rec (2019) 2 [18], медицинские данные должны обрабатываться 
только на основе согласия субъекта данных или на какой-либо другой законной основе (в целях: 

оказания медицинской и медико-социальной помощи медицинскими и социальными работниками 

(предоставление услуг по профилактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации); 
реализации целей общественного здравоохранения, реализации действий гуманитарного характера, 

обеспечения высокого стандарта качества и безопасности медицинской помощи; защиты жизненно 

важных интересов субъекта данных или другого лица, если согласие субъекта данных не может быть 

получено; реализации целей, связанных с обязательствами контролера, для осуществления их прав 
или прав субъекта данных в части трудоустройства и социальной защиты; решения социально 

значимых задач в сфере медицины, проведения научных, статистических исследований; реализации 

действий, вытекающих из признания требований по судебному иску, выполнение требований истца 
или защиты в суде; в случаях, представляющих существенный общественный интерес [23, гл.2, пп.5a; 

11, ст.9, п.2; 12, ст.5, п.2]). 

С учетом того, что при обработке информации может произойти ее раскрытие, подобные указания 

содержатся и в Декларации по защите прав пациента в Европе («…Конфиденциальная информация 
может быть раскрыта только в том случае, если пациент дает явно выраженное согласие или если 

закон прямо предусматривает это… Получение согласия может предполагаться всеми ОЗ, 

участвующими в оказании МП данному пациенту в конкретном случае, если информация была 
сообщена другому поставщику медицинских услуг, участвующему в лечении этого пациента в 

данном случае…» [26, раздел 4 «Конфиденциальность и защита данных», пп.4.2]). 

В отечественной нормативно-правовой базе наиболее полно и с учетом различных нюансов объем 
и процесс информирования человека, подвергающегося медицинскому вмешательству, при 

получении информированного согласия описаны в ТКП 184-2009 (02040) «Надлежащая клиническая 

практика», разработанном на основании ICH GCP (Руководство по надлежащей клинической 

практике (Guideline for Good Clinical Practice) Международной конференции no гармонизации 
технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для 

применения человеком (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use; ICH), которое, в свою очередь, разработано с учетом 
действующих требований надлежащей клинической практики ЕС, США, Японии, Австралии, Канады 

и ВОЗ, и утвержденном постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 

мая 2009 г. №50 «О некоторых вопросах проведения клинических испытаний лекарственных 
средств» [15, п.4.8 «Информированное согласие испытуемых»]. Все указанные в п.4.8 положения 

должны быть имплементированы в формы документов, содержащих информированное согласие 

пациента на сбор, хранение, автоматизированную обработку и обмен его персональными данными, 

связанными со здоровьем. 
Учитывая исключительную важность предварительного получения свободного, конкретного, 

информированного выражения воли субъекта, то есть информированного согласия пациента на 

оказание медицинских услуг / осуществление медицинских вмешательств и понимание операций по 
сбору, хранению, автоматизированной обработке и обмену (включая трансграничную передачу) ДСЗ 

в качестве неотъемлемой составной части процесса оказания МП пациенту, представляется, в 

частности, необоснованным отказ (в соответствии с п.2 приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.05.2018 г. №549 [7]) от установленной формы информированного 
согласия, приводившейся в приложении 3 к инструкции по применению «Телемедицинское 

консультирование в Республике Беларусь» [13] и в приложении 3 к Положению о телемедицинском 

консультировании (ТМК) в Республике Беларусь, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 31.10.2017 г. №1250 «О некоторых вопросах проведения 
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телемедицинского консультирования в Республике Беларусь» [9], а также существенное сокращение 

(с исключением пунктов о конфиденциальности информации, праве пациентов на информационное 
самоопределение и требованиях к этическим качествам медицинского и технического персонала) в 

Положении о ТМК, утвержденном приказом МЗ РБ от 31.10.2017 г. №1250 [9] (особенно в редакции 

приказа МЗ РБ от 28.05.2018 г. №549 [7]), объема устанавливаемых правовых норм, приведенных в 
главе 6 «Обеспечение прав пациента при проведении ТМК», по сравнению с указанными в 

подразделе 4.5 «Обеспечение прав пациента» инструкции по применению «Телемедицинское 

консультирование в Республике Беларусь» [13]. 

В условиях внедрения ЭЗ согласие субъекта данных (пациента) должно быть предоставлено на: 
создание электронной медицинской записи (ЭМЗ/ЭМА); 

внесение информации из ЭМА пациента в ЦИСЗ; 

доступ к данным в ЦИСЗ других медицинских работников; 
обмен данными ЭМА, включая их трансграничную передачу. 

Вопросы конфиденциальности и защиты персональных ДСЗ играют ключевую роль в обеспечении 

успеха внедрения системы ЭЗ. При этом, наиболее дискуссионным остается вопрос о принципе 
получения информированного согласия, основывающемся на презумпции согласия или несогласия. В 

большинстве развитых стран действует презумпция согласия, то есть согласие субъекта данных 

(пациента) на сбор и автоматизированную обработку персональных ДСЗ подразумевается по 

умолчанию (consent by default), и чтобы эти действия не осуществлялись, пациент должен явно 
выразить свое несогласие. 

Учитывая отсутствие в настоящее время в Республике Беларусь утвержденного законодательства 

о персональных данных, в том числе, отсутствие в действующих НПА даже определения понятия 
«специальные персональные данные», к которым относятся ДСЗ (и, соответственно, отсутствие 

особого режима «двойной защиты» ДСЗ как всех персональных данных и как специальных 

персональных данных, а именно: как персональных данных, связанных со здоровьем), низкий 

уровень правовой культуры общества в целом и, в особенности, в области прав человека, неучастие в 
Совете Европы и неприсоединение к соответствующим конвенциям, в нашей стране при создании 

ЦИСЗ предпочтительным является подход, базирующийся на презумпции несогласия, то есть от 

пациента должно быть получено добровольное (без давления на него), конкретное, явно выраженное, 
информированное согласие на любые действия по сбору, хранению, автоматизированной обработке и 

передаче ДСЗ. 

При этом, в части девятой статьи 377 «Централизованная информационная система 
здравоохранения» законопроекта «Об изменении Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»» 

[4], вынесенного на общественное обсуждение 21 августа 2019 г., утверждается, что «…Получение, 

передача, сбор, обработка, накопление, хранение, предоставление медицинской информации, 

содержащейся в централизованной информационной системе здравоохранения, осуществляется 
медицинскими работниками без согласия пациентов или … [их законных представителей], за 

исключением случая, когда пациент или … [их законные представители] отказались от внесения 

информации, составляющей врачебную тайну, в централизованную информационную систему 
здравоохранения», то есть во впервые вводимой норме сделан выбор в пользу установления 

презумпции согласия, что, по нашему мнению, ошибочно. 

При обработке ДСЗ следует руководствоваться следующими принципами [23, глава 2 «Правовые 
основания обработки ДСЗ»]: 

ДСЗ должны обрабатываться прозрачным, законным и честным образом (пп.4.1. a); 

ДСЗ должны собираться в четко обозначенных и законных целях и не должны обрабатываться 

таким образом, который несовместим с этими целями; дальнейшая передача этих данных в 
государственных, научных интересах, для проведения ретроспективных исследований или получения 

статистической информации возможна при соблюдении фундаментальных прав и свобод человека 

(пп.4.1. b); 
обработка данных должна быть необходимой и пропорциональной при реализации поставленной 

законной цели и может осуществляться только на основе согласия субъекта данных или на других 

законных основаниях (пп.4.1.c); 

персональные данные должны, в той степени, в которой это возможно, быть получены от субъекта 
данных; в тех случаях, когда субъект данных не в состоянии их предоставить, а они являются 

необходимыми, данные могут быть собраны из других источников (пп.4.1. d); 

данные должны быть адекватными, уместными и собираться в объеме, соответствующем целям их 
обработки; данные должны быть точными и, при необходимости, актуализироваться (пп.4.1. e); 
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для предотвращения рисков (случайный и неавторизированный доступ к ДСЗ, их уничтожение, 

утрата, несанкционированное использование, неготовность, недоступность, модификация, 
раскрытие) должны применяться соответствующие средства защиты информации (пп.4.1. f); 

при обработке данных должны соблюдаться права субъекта данных, в первую очередь, на доступ к 

информации, уточнение и удаление данных, возражение против обработки ДСЗ (пп.4.1. g). 
Принципы защиты ДСЗ должны учитываться по умолчанию (конфиденциальность по умолчанию 

– privacy by default) и быть предусмотрены непосредственно при создании медицинских 

информационных систем (МИС), в которых обрабатываются ДСЗ (предусмотренная 

конфиденциальность – privacy by design) (пп.4.2). 
Контролеры и лица, осуществляющие обработку данных, не являющиеся медицинскими 

работниками, должны соблюдать требования конфиденциальности и безопасности на уровне, 

эквивалентном требуемому от медицинских работников (пп.4.4). 
Во всех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством обработка ДСЗ 

возможна без согласия субъекта данных (пациента) (пп.5a), законность цели (причины) такой 

обработки (в частности, существенный общественный интерес, сохранение общественного здоровья, 
реализация целей общественного здравоохранения, решение социально значимых задач в сфере 

медицины, проведение научных, статистических исследований) должна быть доказательно 

обоснована. При этом, отдельно в каждом случае должны обосновываться сохранение 

(архивирование) и обработка именно в указанных целях и в осуществляемом объеме первичных 
персональных данных, в том числе и ДСЗ, без их предшествующей анонимизации и 

псевдонимизации. В связи с этим, требуется обоснование сроков и целей сохранения (архивирования) 

необезличенных первичных ДСЗ при формировании разделов и подразделов ИЭМК в соответствии с 
требованиями приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 мая 2018 г. №536 

«О некоторых вопросах формирования, интегрированных электронных медицинских карт в 

Республике Беларусь» [10]. 

ДСЗ могут обрабатываться, если субъект данных предоставил свое согласие, за исключением тех 
случаев, когда законодательство предусматривает, что запрет на обработку ДСЗ не может быть снят 

исключительно на основе согласия субъекта данных [23, глава 2 «Правовые основания обработки 

ДСЗ», пп.5b]. 
ДСЗ могут обрабатываться, если это требуется в рамках договора на оказание медицинской 

помощи, и в этом договоре оговорены условия обработки данных, включающие соблюдение их 

конфиденциальности и сохранения врачебной тайны (пп.5c). 
Могут обрабатываться ДСЗ, сознательно сделанные публичными субъектом данных (пп.5d). 

При всех условиях, должны быть обеспечены соответствующие гарантии безопасности при 

обработке ДСЗ и соблюдены права человека (пп.5e). 

Доступ к ДСЗ различных категорий медицинских работников. В случаях, когда обмен ДСЗ 
происходит между различными медицинскими работниками при предоставлении МП конкретному 

лицу, субъект данных должен быть заранее проинформирован об этом, за исключением случаев, 

когда предоставление подобной информации невозможно из-за чрезвычайной ситуации или, когда 
субъект данных уже обладает этой информацией (пп.8.1). В тех случаях, когда обмен информацией 

осуществляется на основе согласия субъекта данных, это согласие может быть отозвано в любой 

момент в соответствии с подпунктом 5b. Если обмен данными предусмотрен законодательством, 
субъект может возражать против обмена его ДСЗ. 

Медицинские работники, занимающиеся вопросами оказания МП конкретному лицу, 

осуществляющие обмен данными в целях достижения более высокого уровня преемственности и 

обеспечения качества медицинской помощи, должны соблюдать врачебную тайну (пп.8.2). 
Обмен данными между медицинскими работниками должен быть ограничен информацией, 

необходимой для обеспечения преемственности или непрерывности лечебно-диагностического 

процесса. Соответствующие медицинские работники могут, в этом случае, только распределять или 
получать информацию в пределах своей компетенции и в зависимости от наличия у них разрешения 

на получение той или иной информации (пп.8.3). 

В соответствии с этими принципами используются электронные медицинские файлы и 

электронная почта для обмена ДСЗ (пп.8.4). 
При обмене ДСЗ должны быть предприняты физические, технические и административные меры 

безопасности, так же, как и меры, необходимые для гарантирования конфиденциальности, 

целостности и доступности ДСЗ (пп.8.5). 
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Особую важность при допуске к работе с персональными ДСЗ и обмене ими (включая 

трансграничную передачу) при оказании МП в конкретном случае конкретному лицу, а также в целях 
гарантирования конфиденциальности, целостности и доступности ДСЗ, соблюдения врачебной тайны 

приобретает идентификация медицинских работников (в особенности не работающих в одной ОЗ и, 

возможно, даже не в одной стране). Уровень доверия к средствам электронной идентификации, 
обеспечивающим идентификацию медицинских работников, согласно классификации, приведенной в 

Регламенте №910/2014 Европейского парламента и Совета Европейского союза «Об электронной 

идентификации и удостоверительных сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке и 

об отмене Директивы 1999/93/ЕС», принятом в г. Брюсселе 23 июля 2014 г. [24], должен быть 
существенным или высоким. 

В целях расширения экспорта медицинских услуг и обеспечения возможности получения 

гражданами Республики Беларусь медицинской помощи за рубежом потребуются соответствующие 
международно-признанные средства электронной идентификации, и в настоящее время в стране 

формируется реестр объектных идентификаторов здравоохранения, идентификационных данных 

пациентов и работников здравоохранения [11]. 
Ограничения доступа к ДСЗ отдельных категорий потребителей. Доступ к ДСЗ может быть 

обеспечен только тем категориям потребителей, которые определены законодателем [2, гл.2, пп.9.1]. 

ДСЗ могут передаваться только авторизованному получателю, который соблюдает правила 

конфиденциальности, обязательные для медицинского работника (пп.9.4). 
В то же время, законодательство может содержать положения, в соответствии с которыми 

определенным категориям работников, учреждениям или организациям запрещено, или ограничено 

получение индивидуальных данных о здоровье из ЭМА или ЦИСЗ. Общий подход состоит в том, что 
страховые компании не могут иметь право на доступ к ДСЗ, касающимся конкретного лица, если 

соответствующие гарантии не предусмотрены в законодательстве (пп.9.2), и работодатели не могут 

иметь право на доступ к ДСЗ, касающимся конкретного лица, за исключением ситуации, связанной с 

приемом на работу (пп.9.3). Например, в Бельгии не разрешено иметь доступ или получать копии 
ЭМА страховым компаниям. В Норвегии запрещено разглашать некоторые данные из ЭМА 

работодателю, страховой компании или прокурору, даже если субъект данных согласен на 

предоставление этой информации. В соответствии с Кодексом общественного здравоохранения 
Франции, штатным медицинским сотрудникам предприятий отказывается в доступе к ЭМА, эту 

информацию также нельзя использовать для заключения договоров страхования или любых других 

договоров, требующих оценки состояния здоровья [17, с.39; 21–23]. 
Из принципа необходимости предварительного получения информированного согласия субъекта 

данных (пациента) на сбор, обработку, хранение и обмен ДСЗ существуют исключения для 

обеспечения жизненно важных интересов субъекта данных или другого лица, если согласие субъекта 

данных не может быть получено. В Финляндии существует закрепленное в законе положение, 
предусматривающее, что согласие не требуется, если пациент без сознания [17, с.39; 24]. Во 

Франции, если человек не может выразить свою волю и, если этого требуют обстоятельства, врач 

скорой помощи может в интересах пациента принять решение о доступе к ЭМА без получения 
предварительного согласия [17, с.39; 23]. 

Права субъекта персональных ДСЗ (пациента) на доступ, использование, корректировку и 

удаление ДСЗ. Субъект данных имеет право: 
знать, обрабатываются ли его персональные данные, и в случае, если такая обработка происходит, 

получить эти данные без чрезмерной задержки или расходов и в понятной форме, а также получить 

информацию о целях обработки данных, категориях обрабатываемых данных, получателе 

(получателях) данных, данных, подлежащих передаче третьей стране или международной 
организации, периоде хранения данных, причинах, послуживших основанием для обработки ДСЗ [23, 

глава 3 «Права субъекта данных», пп.12.1]; 

на удаление данных, обработка которых осуществляется в нарушение Конвенции 108, а также 
право на исправление собственных ДСЗ; возражать по основаниям, связанным с его/ее личными 

обстоятельствами, против обработки его/ее ДСЗ, кроме случаев, когда такая обработка 

осуществляется на анонимной основе, или контролер представил обоснованную причину обработки 

ДСЗ (пп.12.2); 
иметь возможность оспорить решения в судебном порядке в случае, если требования об 

исправлении или удалении ДСЗ или возражения отклонены (пп.12.3); 

на участие в принятии решения об обработке собственных ДСЗ (пп.12.4); 
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иметь возможность получить от контролера в структурированном, интероперабельном и 

машиночитаемом формате собственные ДСЗ с целью передачи их другому контролеру 
(переносимость данных); иметь возможность требовать от контролера передавать информацию 

напрямую другому контролеру (пп.12.5); 

на то, чтобы его/ее права воспринимались медицинскими работниками как часть 
профессиональной этики (пп.12.6); 

на предоставление соответствующих законодательных гарантий защиты его/ее прав (пп.12.8). 

В статье 9 Конвенции 108 [16] в редакции Протокола 223 [22] права субъекта данных при 

обработке его/ее персональных данных приведены в следующем виде: 
право на принятие решения по обработке его/ее персональных данных только с учетом его/ее 

мнения; 

право на получение по запросу в разумный временной интервал, без чрезмерной задержки или 
затрат, в понятной форме подтверждения обработки его/ее персональных данных, информации об 

обрабатываемых данных, всей доступной информации об источнике персональных данных, 

информации о времени хранения соответствующих сведений и любой другой информации, которую 
контролер должен предоставить для обеспечения прозрачности обработки данных; 

право на получение по запросу сведений, обосновывающих необходимость обработки данных в 

случае, если результаты подобной обработки затрагивают его/ее частную жизнь; 

право на обращение в любое время, по личным причинам с беспокоящими его/ее вопросами, 
связанными с обработкой персональных данных, если контролер не предоставляет информацию о 

законных основаниях обработки данных и подобная обработка нарушает фундаментальные права и 

свободы человека; 
право (при обращении) на исправление или удаление данных (бесплатно и в разумные сроки), 

если они были обработаны с нарушением положений Конвенции; 

право на правовую защиту, в соответствии со статьей 12 Конвенции, если его/ее права в 

соответствии с данной Конвенцией были нарушены; 
право (вне зависимости от его/ее национальности или места жительства) на помощь со стороны 

надзорного органа, указанного в статье 15 Конвенции, в осуществлении его/ее прав в соответствии с 

данной Конвенцией. 
В реализованной в европейском праве пациентоцентрической модели именно пациенты являются 

центральным элементом того, как спроектированы системы ЭМА. Во всех государствах-членах ЕС 

пациенты имеют право на доступ к своим ЭМА, в некоторых из них предоставлен полный доступ, в 
некоторых вводятся исключения или ограничения [17, с.41]. Типичным ограничением является 

случай, когда доступ может причинить пациенту вред. Так, в Эстонии пациенты могут иметь доступ 

ко всем своим ЭМЗ/ЭМА, но в интересах пациента, для сохранения его/ее жизни или здоровья, 

поставщик медицинских услуг может установить временной интервал до 6 месяцев после отправки 
таких «чувствительных» данных в Эстонскую национальную информационную систему 

здравоохранения (Estonian National Health Information System) (ЭНИСЗ), в течение которого пациент 

может сначала только ознакомиться со своими ДСЗ с помощью медицинского работника. Во 
Франции в определенных ситуациях, которые могут нанести вред пациенту, информация должна 

быть сначала раскрыта ему/ей лично, прежде чем она станет доступной в ЭМА [17, с.42]. 

Субъект данных имеет право на исправление или удаление данных, если они были обработаны с 
нарушением положений Конвенции 108. Указанные исправления вносятся контролером или 

обработчиком при обращении и указании на ошибку. 

«Право на забвение», то есть на удаление собственных ДСЗ, гарантированное статьей 17 

Регламента ЕС по защите персональных данных (РЗПД) [25], не реализовано в полной мере ни в 
одной из стран ЕС. Во Франции решение об удалении определенной информации может быть 

принято только совместно с медицинским работником, в дальнейшем пользователи ЭМА могут 

узнать о неполноте архива от семейного врача, а в информационных системах сохраняются копии, 
содержащие удаленную информацию. Примерно в трети стран ЕС пациенты имеют право напрямую 

изменять и удалять данные, включенные в их ЭМА, которые они сами ввели и которые хранятся 

отдельно от остальных (в ПЭМА/ПЭМК, а не в ИЭМК) [17, с.43]. 

Правовому урегулированию указанных выше проблемных вопросов в рамках национального 
законодательства в значительной мере будут способствовать соответствующие изменения Закона 

Республики Беларусь «О здравоохранении» [8] и принятие в окончательной редакции законопроекта 

«О персональных данных» [12]. 
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Abstract. EU legislation on protection of natural persons with regard to automatic processing of special 

personal health-related data and on the free movement of such data and emerging similar legal framework 

of the Republic of Belarus have been studied. Proposals (tailored to specific Belarusian conditions) were 
made as to human rights problematic issues solution through rulemaking process when introducing e-health. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКА 

В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Чиркин Д.Ю. 

 
Аннотация. Мировое экономическое развитие ставит Россию перед тем фактом, что развитие 

цифровой экономики является единственным способом поддерживать стабильное экономическое 

развитие. И в нашей стране цифровая экономика развивается достаточно быстрыми темпами: на 
цифровую основу переходят государственные сервисы, в промышленность внедряются 

искусственный интеллект и технологии Big Data. Но для того, чтобы для цифровой экономики 

появлялись соответствующие кадры, необходимо развивать личностные и профессиональные 

компетенции в будущих сотрудниках. 
В статье рассматривается понятие цифровая экономика и её перспективы развития в России. 

Даются определения личностных и цифровых компетенций. Автор также анализирует процесс 

обучения компетенциям цифровой экономики в современной образовательной системе и 
рассматривает обучение цифровым компетенциям в бизнес-среде.  

 

Ключевые слова и словосочетания: цифровая экономика; компетенции; образование; бизнес; 

SMART-oбразование, цифровые навыки 

 

JEL codes: J 24  

 
Человек устроен так, что всегда стремится к упрощению и автоматизации своей жизни. Этим и 

обусловлено явление прогресса в истории человечества. От неолитической революции к железному 

плугу, от мануфактур к станку. Во второй половине ХХ века, когда в обществе царил дух сциентизма, 
обусловленный таким достижением технической мысли как запуск человека в космос, казалось, что 

большего наука предложить уже не сможет. Но в 21 веке вопреки теории Фукуямы «конец истории» 

так и не наступил: как в политическом, так и в техническом смысле. Идея либеральной демократии 

так и не стала единственной политической системой в мире, а технический прогресс вышел на новый 
уровень. Тенденция к автоматизации и роботизации производства получила в 21 веке название 

«цифровая экономика». Что же кроется за этим термином? 

Для начала необходимо определиться с понятием цифровой экономики. У этого термина есть 
множество трактовок, но мы остановимся на определении, данном правительством России в 

программе "Цифровая экономика Российской Федерации", так как считаем, что оно наиболее точно 

отражает механизмы развития цифровой экономики в России. Итак, цифровая экономика – это 
«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде; обработка больших объемов этих данных и использование результатов их анализа по 
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