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Врачебная тайна 

 

Ответственность медицинских организаций и работников системы 

здравоохранения является одной из тем, широко обсуждаемых в средствах 

массовой информации. Под ответственностью понимаются негативные 

последствия для лица в виде определенных лишений физического, 

материального или морального характера за действия или бездействие, 

осуждаемые обществом. 

Нарушение норм медицинской этики приводит, как правило, к 

возникновению моральной ответственности, которая может выражаться в 

личных переживаниях медицинского работника, связанных с совершением 

им неподобающего поступка, а также в осуждении его коллегами и 

обществом. В некоторых случаях моральный проступок служит основанием 

для возникновения юридической ответственности, например, 

дисциплинарного взыскания. 

Под юридической ответственностью понимается обязанность лица 

претерпевать неблагоприятные последствия, предусмотренные нормами 

права, за совершенное правонарушение и выражается м наложении на него 

конкретной меры государственного принуждения. 

Юридическая ответственность может быть представлена в виде 

ответственности перед интересами государства и общества (публичная 

правовая ответственность) или интересами частных лиц (частная правовая 

ответственность). 

Ответственность перед государством (обществом) возникает случае 

совершения лицом противоправного действия или бездействия (деяния), 

которое является вредным для всего общества. Поскольку защита 

общественных интересов осуществляется непосредственно органами власти, 

для публичной правовой ответственности характерны властно-подчиненные 

отношения между субъектами. 
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С одной стороны таких отношений стоит государство и его 

административный аппарат, с другой - лицо, совершившее правонарушение, 

которое не может влиять на государство и предъявлять к нему встречные 

требования. Данный критерий указывает на административный характер 

публичной правовой ответственности, к которой относятся прежде всего 

уголовная и административная ответственность. 

Уголовная ответственность является видом юридической 

ответственности, предусмотренным за совершение правонарушений, 

представляющих наибольшую угрозу для общества, — преступлений. 

Перечень правонарушений, отнесенных к преступлениям, приведен в 

Особенной части УК РФ (ст. 105-360). Каждая статья Особенной части 

посвящена отдельному правонарушению и его разновидностям, поэтому с 

определенной степенью условности можно говорить о том, что к 

преступлениям в РФ отнесено 256 правонарушений, каждое из которых 

может иметь один или несколько составов. 

Составы преступлений имеют ряд общих характеристик (возраст 

наступления уголовной ответственности, вина субъекта), указанных в Общей 

части УК РФ, а также специальные признаки (объективная сторона, а в 

некоторых случаях - субъективный состав и субъективная сторона), 

исчерпывающий перечень которых содержится в Особенной части УК РФ. 

Большинство правонарушений, отнесенных УК РФ к преступлениям и 

указанных в названиях статей Особенной части, имеют несколько составов. 

Например, такое правонарушение, как неоказание помощи больному (ст. 124 

УК РФ), имеет два состава преступлений, отличающихся объективной 

стороной. Первый состав в качестве общественно опасных последствий 

подразумевает причинение средней тяжести вреда здоровью больного, 

второй - смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью. 

Перечень составов преступлений является исчерпывающим, сами 

составы должны трактоваться правоохранительными органами дословно и 

расширительному толкованию не подлежат. Кроме того, не допускается 
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применение норм УК РФ к аналогичным правонарушениям, не указанным 

напрямую в Уголовном кодексе (ч. 2 ст. 3 УК РФ). 

При наличии основания уголовной ответственности, которым является 

деяние, содержащее все признаки состава преступления, лицо (лица), его 

совершившее, подлежит уголовному наказанию Наказание в уголовном 

праве выражается в виде установленных УК РФ санкций, которые и 

представляют собой практическую реализацию уголовной ответственности. 

Виды уголовных наказаний установлены ст. 44 УК РФ, а конкретные 

санкции за то или иное преступление - Особенной частят УК РФ, в каждой 

статье которой кроме перечня составов преступлений указаны санкции за их 

совершение. Такие санкции могут включать один или несколько видов 

уголовных наказаний, назначаемых одновременно или альтернативно по 

выбору судьи. 

Часть 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации устанавливает 

право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. Врачебная тайна, являясь личной тайной, доверенной врачу, 

относится к так называемым профессиональным тайнам. Право на 

неразглашение врачебной тайны принадлежит к числу основных 

конституционных прав человека и гражданина. 

Главная правовая норма в отечественном законодательстве, 

регулирующая врачебную тайну - ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ от 

21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». В соответствии с ней врачебную тайну составляют сведения о 

факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 

его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении. 

Закон устанавливает перечень случаев, когда допускается 

предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя. 
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В составе разглашения медицинской тайны нецелесообразно выделять 

такой квалифицирующий признак, как использование служебного 

положения. Из вышеизложенного следует, что при отсутствии в Уголовном 

кодексе РФ специальной статьи, предусматривающей ответственность за 

разглашение медицинской тайны, данное деяние может квалифицироваться 

только по ч.1 ст. 137 УК РФ. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется умышленной формой вины. Умышленное разглашение 

врачебной тайны характеризуется тем, что медицинский работник осознает, 

что нарушает обязанность хранить тайну и желает действовать таким 

образом. Мотив, цель и психическое состояние лица не имеют значения для 

квалификации. 

Субъект состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ - 

общий. Разглашение же медицинской тайны совершается только 

специальным субъектом, особым признаком которого является занятие 

определенным родом деятельности. Этот признак имеет существенное 

значение, поскольку повышает характер и степень общественной опасности 

деяния. Последнее обусловлено наличием у медицинских работников 

больших возможностей для доступа к информации. 

Российский законодатель отказался от того указания на субъектов, 

обязанных хранить медицинскую тайну, которое имело место в ст. 16 Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении. 

Действующий Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» указал, что «не допускается разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну лицами, которым они стали 

известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и 

иных обязанностей (ст. 13)». 

Однако использованная законодателем расширительная терминология 

также имеет свои отрицательные стороны. При буквальном толковании 

нормы к субъектам, обязанным хранить врачебную тайну, можно отнести 
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лиц, не имеющих отношения к сфере здравоохранения (следователи, 

дознаватели, прокуроры, судьи). Представляется, что ст. 13 Федерального 

закона № 323-ФЗ необходимо толковать ограничительно. Сведения о 

пациенте являются врачебной тайной исключительно для работников сферы 

здравоохранения, что следует из самого названия тайны. Для прочих 

субъектов, которые в силу специфики своей деятельности или полномочий 

могут стать обладателями указанных сведений против воли их собственника, 

эти сведения становятся служебной тайной. 

Анализ уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны не 

будет полным без исследования санкций, которые должно влечь за собой 

рассматриваемое преступление. Российский законодатель определил, что 

посягательство на неприкосновенность частной жизни не представляет 

большой общественной опасности. Наиболее строгим наказанием за деяния, 

запрещенные ст. 137 УК РФ, является лишение свободы на срок до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет. Однако системный и 

сравнительный анализ места ст. 137 УК РФ среди норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на иные категории тайн, не позволяет 

согласиться с подобным подходом. Так, наиболее строгим наказанием за 

разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) является лишение 

свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет; за разглашение коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ) - 

лишение свободы на срок до семи лет. 

Таким образом, системное исследование законодательства доказывает, 

что санкции ст. 137 УК РФ не соответствуют целям защиты 

неприкосновенности частной жизни. Тем более ответственности, 

установленной данной нормой, недостаточно для охраны медицинской 

тайны, посягательство на которую представляет сравнительно более высокую 

общественную опасность. 
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