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Аннотация. В статье представлены проблемы, возникающие при сохра-

нении и разглашении сведений, составляющих врачебную тайну; также дает-

ся определение понятию «врачебная тайна» на основе анализа отдельных норм 

федерального законодательства. Акцентируется внимание на проблеме со-
блюдения прав человека при оказании психиатрической помощи, ввиду зако-

нодательной гарантии конфиденциальности. Указываются обстоятельства, 

которые не могут расцениваться  как нарушение врачебной тайны, а также в 

статье приводятся пределы допустимости распространения сведений, состав-

ляющих врачебную тайну. Проводится анализ видов юридической ответ-

ственности за разглашение указанных сведений. Уточняются вопросы приме-
нения норм гражданского, уголовного, административного законодательства, 

регулирующих ответственность при нарушении права, гарантированного 

каждому гражданину, на неразглашение сведений, которые законом отнесе-

ны к врачебной тайне, лицами, обязанными ее соблюдать. 
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Abstract. The article presents the problems encountered in the preservation 

and disclosure of information constituting a medical secret; also, given the defini-
tion of "medical mystery" based on the analysis of certain norms of the Federal 

legislation. The article focuses on the problem of implementing human rights in 

mental health care, given the legislative guarantee of confidentiality. Specifies cir-

cumstances that cannot be regarded as a breach of medical confidentiality, as 

well as in the article limits the permissibility of distribution of information consti-
tuting a medical secret. The analysis of types of legal liability for the disclosure of 

such information. Clarified the application of the rules of civil, criminal, and ad-

ministrative law governing liability for violation of a right guaranteed to every citi-

zen, - disclosure of information that the law related to confidentiality, by persons 

obliged to comply with it. 
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» врачебная тай-
на – «это сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
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помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении» [9; 2, с. 150]. 

Изначально между пациентом и врачом существует естественное неравен-
ство, ввиду определенных профессиональных навыков последнего. Указанные 
профессиональные навыки опираются на специальное знание, которым обладает 
врач, которое в свою очередь передает ему власть над пациентом именно в той 
сфере, которая представляет для пациента особую ценность - здоровье. Относи-
тельно самого пациента, то ярко выражен факт того, что он перед врачом «обна-
жен физически и эмоционально», что в свою очередь ставит его в крайне зависи-
мое положение. 

Правовая обязанность врача в отношениях с пациентами – соблюдение 
врачебной тайны. Это правило представляет собой одно из классических требова-
ний профессиональной врачебной этики. Оно заключается в выраженном  
или подразумеваемом соглашении о том, что врач без согласия пациента не  
вправе распространять информацию, которая стала известна ему в ходе обслужи-
вания пациента, среди тех лиц, которые не имеют прямого отношения к его лече-
нию [12, с. 96]. 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» также подчеркивает важность соблюдения врачебной тайны. Статья 8 
данного закона содержит запрет на требование предоставления сведений о состо-
янии психического здоровья гражданина либо обследования его врачом-
психиатром, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. «Све-
дения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии 
его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, 
полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную 
тайну, охраняемую законом» (ст. 9 Закона РФ «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании») [8; 3, с. 15-16]. 

Наиболее уязвимую категорию граждан представляют лица с психическими 
заболеваниями. В силу своеобразности их заболевания, они находятся за гранью 
социальных рамок из-за специфичного восприятия ими социума, а также иден-
тификации себя в нем. Поэтому логично, что на первом месте по значимости сто-
ит проблема соблюдения врачебной тайны. В практической деятельности врачи-
психиатры довольно часто сталкиваются с проблемой – кому и в каких случаях 
разрешено предоставить сведения о пациенте, которые составляют врачебную 
тайну. Пациент вправе полагаться на то, что врач сохранит в тайне всю медицин-
скую и иную доверенную ему личную информацию, опираясь не только на нормы 
права, но и на профессиональные этические нормы. 

Как нарушение врачебной тайны, в частности, не может расцениваться 
требуемый обмен информацией между медицинскими работниками и иными спе-
циалистами в процессе оказания гражданину медицинской помощи. Подобный 
обмен допустим, но, во-первых, в рамках одного медицинского учреждения, во-
вторых, между различными медицинскими учреждениями, а также в-третьих, 
между медицинскими учреждениями и частнопрактикующими врачами. В ис-
ключительных случаях, для обеспечения реализации прав и законных интересов 
лица, которое страдает психическим расстройством, по его просьбе или при нали-

чии определенных обстоятельств по просьбе его законного представителя, могут 
быть представлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица и 
об оказанной ему психиатрической помощи. 

Нарушением врачебной тайны будет являться сообщение сведений, пере-
численных в Федеральном законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», ст. 9, хотя бы одному лицу. Данные действия могут 
быть как умышленные, так и неосторожные [13; 8, с. 36-38]. 

Причем положение данной статьи распространяет свое действие не только 
на врачей-психиатров, но и на иных сотрудников учреждений, оказывающих 
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психиатрическую помощь: консультантов, психологов, педагогов, средний и 
младший медицинский персонал, студентов, стажеров. В редких, особенных слу-
чаях допускается сообщение сведений, содержащих врачебную тайну, государ-
ственным органам, когда этого требуют интересы охраны здоровья населения, 
следственным и судебным органам по их требованию. Однако любая медицинская 
документация, касающаяся больного, выдается только по письменному запросу 
органа, которому она будет выдаваться [1, с. 56-57]. 

Субъект охраны врачебной тайны и субъект ответственности за ее разгла-
шение – это весь медицинский персонал медицинского учреждения, в который 
входят: 

- лечащий врач и иные профильные специалисты 
- персонал медицинского учреждения 
- санитары 
- работники регистратуры 
- интерны и практиканты 
- фармацевты и провизоры 
- должностные лица, которые получили информацию о пациенте посред-

ством официального запроса в лечебное учреждение. 
Российское законодательство предусматривает несколько видов юридиче-

ской ответственности [4; 7] за нарушение врачебной тайны, ведь любое наруше-
ние прав пациента, в том числе и разглашение врачебной тайны, должно быть 
пресечено, а нарушитель должен быть привлечен к ответственности.  

Сначала рассмотрим дисциплинарную ответственность. Работодатель обя-
зан привлечь работника, разгласившего врачебную тайну, к дисциплинарной от-
ветственности. Это обязательство выполняется работодателем независимо от того, 
обратился ли гражданин, личные неимущественные права которого были наруше-
ны, за защитой своих законных прав и интересов в компетентные органы или суд. 
В данном случае на правонарушителя будет возложена ответственность, если 
нарушены права пациента, которые носят моральный и материальный характер. 
Сам факт разглашения охраняемой законом тайны работником организации мо-
жет быть известен работодателю задолго до того момента, когда об этом станет 
известно самому субъекту врачебной тайны. Сокрытие работодателем факта раз-
глашения сведений, которые составляют врачебную тайну, может повлечь за со-
бой привлечение юридического лица в качестве ответчика по иску о возмещении 
морального вреда и, кроме того, создать пагубную для соблюдения законности в 
организации атмосферу ненаказуемости виновных лиц [2, с. 151-154]. 

Так, руководству психоневрологического интерната стало известно, что па-
латная медсестра вела видеосъемку пациентов интерната. На этом основании она 
была уволена за разглашение охраняемой законом тайны, которая стала извест-
ной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Работница об-
жаловала увольнение, однако суд установил, что сведения о наличии у граждани-
на психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью 
и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения, 
которые содержат информацию о состоянии психического здоровья, являются 
врачебной тайной, охраняемой законом. Московский областной суд признал 

увольнение медсестры законным. 
Кодексом об административных правонарушениях РФ ст. 13.14 [6] преду-

смотрена административная ответственность за «разглашение информации, до-
ступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если 
разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, полу-
чившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или  
профессиональных обязанностей» (врачебная тайна). В данном случае субъектами 
ответственности за разглашение информации ограниченного доступа будут  
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являться граждане и должностные лица. Субъективная сторона правонарушения 
предполагает умышленное разглашение конфиденциальной информации. 

К примеру, согласно постановлению о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении [10] А.Н. Яловегин незаконно предоставил главе меди-
цинской организации сведения, которые содержали информацию о факте обра-
щения за медицинской помощью гражданина, чем совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ст.13.14 КоАП РФ - разглашение информации, 
доступ к которой ограничен федеральным законом лицом, получившим доступ к 
такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обя-
занностей. Исследовав материалы дела, выслушав стороны, суд постановил: при-
знать виновным главного врача центральной районной больницы А.Н. Яловегина 
в совершении правонарушения, предусмотренного ст.13.14 КоАП РФ, и назначить 
наказание в виде административного штрафа. 

Безусловно, разглашение врачебной тайны может повлечь за собой и граж-
данско-правовую ответственность. Гражданский Кодекс РФ в статье 150 устанав-
ливает, что представляет собой личная тайна, являясь объектом гражданско-
правовых отношений – это нематериальные (неимущественные) блага человека, 
неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. В статье 151 ГК РФ закрепле-
но, что, если вследствие разглашения врачебной тайны (т.е. «действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадле-
жащие гражданину нематериальные блага») гражданину причинѐн моральный 
вред, то «суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенса-
ции такого вреда». Как правило, исковые заявления, в которых содержатся требо-
вания о компенсации морального вреда, причинѐнного вследствие разглашения 
врачебной тайны, адресованы к медицинскому учреждению. 

В качестве примера можно привести материал конкретного гражданского 
дела [11], которое находилось в производстве городского суда Ульяновской обла-
сти, по смыслу которого А.В. Ерохина обратилась в суд с иском к центральной 
районной больнице о взыскании денежной компенсации морального вреда, при-
чиненного в результате разглашения врачебной тайны. В суде установлено, что 
главным врачом центральной районной больницы в адрес руководителя социаль-
ной защиты населения и в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав было направлено сообщение, в котором сообщались сведения о факте 
обращения, постановке на учет и диагнозе А.В. Ерохиной. Опираясь на предо-
ставленные доказательства и нормы российского законодательства, суд посчитал 
доказанным факт разглашения ответчиком врачебной тайны, а именно диагноза 
истицы третьим лицам без еѐ согласия. Суд решил взыскать в пользу А.В. Ерохи-
ной с центральной районной больницы денежную компенсацию морального вреда, 
денежную компенсацию судебных расходов.  

За разглашение врачебной тайны законодательство устанавливает уголов-
ную ответственность. Законодатель закрепил в главе 19 УК РФ [14] норму об  
ответственности за разглашение врачебной тайны, что подчеркивает особую зна-
чимость объекта защиты со стороны закона. Кроме того, ответственность вслед-
ствие разглашения врачебной тайны может наступить и в соответствии со ст. 286 
УК РФ – «Превышение должностных полномочий»: «совершение должностным ли-

цом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших суще-
ственное нарушение прав и законных интересов гражданина».  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что сохранение врачебной тайны 
является важной моральной обязанностью каждого медицинского работника, но в 
первую очередь врача. Руководители медицинских учреждений, в свою очередь, 
должны помнить о необходимости сохранения сведений, которые законом  
отнесены к врачебной тайне, и об основаниях, которые предоставляют законное 
право на ее разглашение, ведь незаконное разглашение указанных сведений –  
это, безусловно, один из признаков профессиональной непригодности [5, с. 330].  
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Руководителям следует доводить эту информацию до сведения всех подчиненных 
им сотрудников, от врачей-специалистов до регистраторов, так как сохранение 
врачебной тайны является не только правовой обязанностью, но и моральным 
долгом каждого работника медицинского учреждения. Этими же принципами 
должны руководствоваться и сотрудники ОВД в ходе выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования противоправных деяний с целью осуществления эф-
фективной деятельности и недопущения нарушения прав и законных интересов 
человека и гражданина. 
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