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Аннотация:  

В статье рассматривается понятие «врачебная тайна», ответственность за 

распространение врачебной тайны в соответствии с российским 

законодательством. Ответственность предусматривается как гражданская, так и 

уголовная, дисциплинарная. 

Актуальность статьи состоит в том, что в связи с усложняющимися 

общественными процессами и отношениями, внимание к врачебной тайне как 

со стороны государства, так и граждан стало более пристальным, и можно 

сказать обусловленным и необходимым. 

Также в статье рассматривается анализ «врачебной тайны» в медицинском 

законодательстве, в частности в ранее действовавших Основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г. и 

в ныне действующем Законе №323-ФЗ.  

Цель статьи изложить обоснования о необходимости приведения 

законодательства к единому пониманию категории «врачебная тайна» вне 

зависимости от сферы медицинской деятельности. 
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Abstract:  

The article deals with the concept of "medical confidentiality", the responsibility for 

the dissemination of medical confidentiality in accordance with Russian law. 

Responsibility is provided for both civil and criminal, disciplinary. 

The relevance of the article lies in the fact that in connection with the increasingly 

complex social processes and relations, attention to medical confidentiality both on 

the part of the state and citizens has become more intense, and one can say it is 

conditional and necessary. 

The article also discusses the analysis of "medical secrecy" in medical legislation, in 

particular, in the previous Fundamentals of the legislation of the Russian Federation 

on the protection of the health of citizens of 1993 and in the current Law No. 323-FZ. 

The purpose of the article is to present the rationale for the need to bring the 

legislation to a common understanding of the category of "medical confidentiality", 

regardless of the scope of medical activity. 
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Врачебная тайна, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее – Закон №323-ФЗ), является одним из основополагающих 

правовых институтов и важнейшим обязательным элементом медицинской 

деятельности [1]. 

Информация о факте обращения за медицинской помощью, состояние 

здоровья и диагноз пациента, возможный прогноз заболевания, средства и 

методы лечения, а также иные сведения, полученные в рамках оказания 

медицинской помощи, составляют содержание врачебной тайны, разглашение, 

которой без согласия пациента (его законного представителя) запрещено 

императивными нормами.  

Однако, закон устанавливает исключения, в рамках которых допускается 

предоставление указанных выше сведений без согласия гражданина (его 

законного представителя). К таким случаям относятся ситуации, когда 

медицинские данные необходимы для обследования и лечения лица, 

неспособного выразить свою волю; в случаях возникновения угрозы 

распространения инфекционных заболеваний, массовых поражений; получения 

запроса от органов следствия и дознания в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством либо органов прокуратуры в рамках 

прокурорского надзора, либо органов уголовно-исполнительной системы в 

связи с выполнением возложенных функций относительно осужденных (при 

этом, если медицинское учреждение получает такой запрос, то должен быть 

оформлен надлежащим образом, т.е. в форме постановления суда, следователя, 

дознавателя и т.п.); когда помощь оказывается не достигшему совершеннолетия 

лицу с целью последующего информирования его законных представителей; 

возникновения оснований для полагания о совершении противоправных 
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действий, нанесших вред здоровью гражданина (об этом обязательно 

уведомляются органы внутренних дел); когда осуществляется расследование 

несчастных случаев на производстве или в образовательной организации; при 

проведении военно-врачебной экспертизы. Без согласия пациента (его 

законного представителя) может предоставляться информация, входящая в 

содержание врачебной тайны, также при обмене информацией между 

медицинскими организациями с целью оказания медицинской помощи; для 

осуществления учета и контроля в сфере социального страхования; для 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с 

законом. 

После смерти гражданина раскрыть медицинские сведения, 

составляющие врачебную тайну, возможно лишь с письменного согласия 

самого гражданина (сделанного ранее) или его законного представителя. При 

этом указанные лица могут определить круг лиц, которым будет открыт доступ 

к медицинским данным, либо установить запрет на разглашение такой 

информации кому-либо. 

Закон устанавливает дисциплинарную, гражданскую и уголовную 

ответственность для лиц, которым были в рамках закона переданы сведения, 

составляющие врачебную тайну и которые, сделали их доступными 

неуполномоченным лицам. 

Такие требования относительно информации, составляющей врачебную 

тайну, обусловлены тем, что охрана здоровья человека относится к 

конституционным ценностям и гарантируются государством, а доступ к такой 

информации может нанести не только моральный, но и имущественный вред 

гражданину. Так, право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено 

в статье 41 Конституции РФ [2]. 

Следует отметить, что сегодня содержательное наполнение категории 

«врачебная тайна» существенно отличается от ее смыслового наполнения, 

связываемого со знаменитой клятвой Гиппократа. Слова клятвы были 
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следующее: «...Чтобы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни 

услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо 

разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной» [3, С. 87-88]. 

Сегодня же, законодатель определяет исключения, дающие возможность 

раскрыть врачебную тайну в установленных законом пределах и при наличии 

определенных юридических фактов, о чем уже было сказано выше. 

Следует констатировать, что в связи с усложняющимися общественными 

процессами и отношениями, внимание к врачебной тайне как со стороны 

государства, так и граждан стало более пристальным, и можно сказать 

обусловленным и необходимым. Например, в ранее действовавших Основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г. 

[4] правовому регулированию вопросов врачебной тайны было посвящено 6 

статей, а в действующем Законе № 323-ФЗ [1] их уже девять. 

В действующем законе врачебная тайна относится не только к 

«прижизненному», но и к «посмертному» статусу человека, что отсутствовало в 

законе 1993 года, который распространял действие врачебной тайны только на 

живого человека. Однако, недостатком действующего закона является 

отсутствие указание срока действия врачебной тайны после смерти (что, 

соответственно, требует решения). Нельзя сказать, что это глобальный 

переворот в рассматриваемой сфере, но динамика на лицо. Кроме того, 

вопросам врачебной тайны посвящен и ряд иных нормативно-правовых актов. 

В рамках данной статьи хотелось бы уделить отдельное внимание 

врачебной тайне в контексте Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» (далее Закон №3185-1). В статье 9 указанного закона врачебная 

тайна трактуется исключительно в рамках психиатрической проблематики [5]. 

Соответственно, понятие «врачебная тайна» в контексте Закона №3185-1 

отличается от трактовки названного понятия в Законе № 323-ФЗ. Конечно, 

такое разночтение обусловлено спецификой регулирования отношений в 
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рамках закона о психиатрической помощи, но, в целях унификации и 

единообразия правоприменительной практики, такое разночтение и 

специфическое представление определения врачебной тайны недопустимо. 

Легальное закрепление категории «врачебная тайна», прежде всего, должно 

исходить из установления единого содержательного наполнения и понимания 

ее независимо от отрасли медицины, иначе итогом такой трактовки станет 

множественность врачебных тайн, трактуемых по количеству нормативно-

правовых актов, определяющих медицинскую деятельность определенной 

прикладной направленности. 

Таким образом, следует констатировать необходимость приведения 

законодательства к единому пониманию категории «врачебная тайна» вне 

зависимости от сферы медицинской деятельности. 

Соответственно, можно отметить, что понятие «врачебная тайна» не 

отличается абсолютизмом в рамках действующего российского 

законодательства в сфере медицины, обнаруживается динамика роста 

исключений, дающих возможность разглашения сведений составляющих 

врачебную тайну [6]. 

Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости пристального 

внимания к указанному институту с целью оптимального обеспечения 

конституционных прав граждан и совершенствования медицинского 

законодательства в рассматриваемой сфере. 
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