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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: врачебная тайна является необычайно значимым институтом на 

протяжении тысячелетий, в связи с чем, огромную роль играет ее надлежащая 

правовая регламентация. Тем не менее, современные акты, регламентирующие 

врачебную тайну, имеют определенную пробельность и положения, 

формирующие почву для двоякого толкования некоторых норм. В этой связи 

автором предпринята попытка провести сравнительно-правовой анализ и 

выявить возможные пути совершенствования правового регулирования 

действующего института врачебной тайны с учетом советского опыта. 
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thousands of years, and therefore, its proper legal regulation plays a huge role. 

Nevertheless, modern acts regulating medical confidentiality have a certain gap and 

provisions that form the basis for a double interpretation of certain norms. In this 

regard, the author made an attempt to conduct a comparative legal analysis and 

suggest possible ways to improve the legal regulation of the institution of medical 

confidentiality, taking into account Soviet experience. 

Keywords: medical confidentiality, historical and legal aspect, legal regulation, 

problems. 

 

Врачебная тайна на протяжении тысячелетий является необычайно 

значимым институтом. Историки отмечают, что в дореволюционной России 

необходимость сохранения врачебной тайны подчеркивалась в «факультетском 

обещании», которое давал врач при получении диплома. Однако понятие о 

врачебной тайне того периода было неопределенным и приводило к 

многочисленным дискуссиям среди врачей и юристов. Не было и действенного 

механизма ответственности за несоблюдение врачебной тайны 5. 

Надлежащую правовую регламентацию врачебная тайна получила именно в 

Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении 

от 1969 года.  

В свою очередь, действующее российское законодательство, 

регулирующее врачебную тайну, не лишено пробельности и неясности. Однако, 

представляется, что, цена двоякого толкования и пробельности может быть 

непомерно высокой – ей может стать человеческая жизнь. Кроме того, как 

показал сравнительный анализ, перенятие советского опыта правового 

регулирования может способствовать совершенствованию правового 

регулирования столь важного института. В этой связи, представляется 

значимым и актуальным рассмотрение проблемных моментов регламентации 

врачебной тайны в историко-правовом аспекте.  

На протяжении тысячелетий врачебная тайна рассматривалась как 
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обязанность врача не разглашать третьим лицам сведения о больном. Однако в 

последнее время появился иной аспект данного понятия, а именно право врача 

на сокрытие сведений о болезни от самого пациента 6. Как отмечают 

исследователи, в советский период пациент узнавал только обрывочные 

сведения о состоянии своего здоровья. История болезни на руки не выдавалась, 

что связывалось с тем, что сохранение в тайне сведений о реальном состоянии 

здоровья человека поддерживает стремление к жизни, труду, творчеству, 

нередко отодвигает наступление смертельного исхода 5. 

В советский период данное положение находилось в рамках 

действующего законодательства, однако в настоящее время сокрытие 

информации о состоянии здоровья от пациента будет являться нарушением ст. 

22 ФЗ «Об основах охраны здоровья» 1, в частности, нарушением права на 

информацию. Согласно действующему законодательству, информация о 

состоянии здоровья предоставляется пациенту лечащим врачом  и не может 

быть предоставлена пациенту против его воли.  

Однако, возможны случаи, когда человек страдает психосоматическим 

заболеванием, влекущим депрессивные и схожие с ними состояния, и состоит 

на учете у психотерапевта. В то же время он не ограничен в дееспособности, 

однако, сообщение врачом о болезни с большой долей вероятности может 

повлечь неблагоприятные последствия для здоровья, а, возможно, и жизни 

пациента, а несообщение будет прямым нарушением ст. 22 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья». Таким образом, складывается ситуация, когда врачу, чтобы 

защитить пациента, необходимо нарушить действующее законодательство. 

В этой связи, представляется, что в некоторой мере необходимо перенять 

советскую практику и дополнить ст.22 положением о необходимости учета 

психического состояния человека. В частности, в случае, если пациент состоит 

на учете у психиатра, информация о состоянии его здоровья может быть 

сообщена его родственникам, а не ему самому. 

Одним из проблемных также является ответственность за нарушение 
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врачебной тайны. Так, в советский период, хранителями врачебной тайны 

являлись лишь медицинские работники и ответственность за нарушение 

врачебной тайны возлагалась такая же, как и за нарушение профессиональных 

обязанностей. В частности, они несли установленную законодательством 

дисциплинарную ответственность, если эти нарушения не влекли по закону 

уголовной ответственности 4. В свою очередь, уголовная ответственность 

наступала в виде лишения свободы на срок до трех лет, или исправительных 

работа на срок до двух лет, или увольнения от должности в случае если 

разглашение причинило существенный вред государственным или 

общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам 

граждан 3. 

Согласно действующему законодательству за разглашение врачебной 

тайны может быть наложена гражданско-правовая, административная, в 

отношении медицинских работников дисциплинарная, и уголовная 

ответственность. Статьей 13.14 КоАП РФ предусмотрено наказание за 

распространение информации, доступ к которой по определению ограничен. В 

свою очередь, согласно ст.137 УК РФ, уголовная ответственность за нарушение 

врачебной тайны наступает только за «распространение сведений при 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации» 7. 

Таким образом, наступление уголовной ответственности за разглашение 

врачебной тайны в СССР зависело от  существенности вреда, причиняемого 

гражданам и государству, а в РФ наступление зависит от способа разглашения 

тайны. Представляется, что наступление уголовной ответственности в 

зависимости от причиненного вреда является более соответствующим 

интересам государства и общества , и, вероятно, советский опыт по данному 

вопросу мог бы быть перенят. 

 Отдельным проблемным моментом является тот факт, что ни советским 

законодательством, ни законодательством РФ, не урегулировано, что следует 
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признавать публичным выступлением, а единообразное понимание данной 

категории необходимо для квалификации деяний, связанный с нарушением 

врачебной тайны. 

Таким образом, представляется, что для ликвидации некоторых пробелов 

в правовом регулировании института врачебной тайны необходимо: 

1) перенять советскую практику и дополнить ст.22 ФЗ «Об охране 

здоровья» положением о необходимости учета психического состояния 

человека; 

2) с учетом советского опыта возможно обозначить, что наступление 

уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны должно наступать 

в зависимости от причиненного вреда; 

3) конкретизировать категорию «публичное выступление» в  ст. 137 УК  

РФ. 
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