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ПРАВОВЫЕ ОсНОВАНИЯ РАЗГЛАШЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ тАЙНЫ 
Статья посвящена исследованию предмета врачебной тайны, порядка ее разглаше-

ния. Проанализированы законодательные акты, которые гарантируют сохранение вра-
чебной тайны, а также случаи, когда ее разглашение не является правонарушением.
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Постановка проблемы. Необходимость изучения врачебной тайны обусловлена дей-
ствием двух противоположных тенденций в современном обществе – праве на инфор-
мацию, с одной стороны, и праве на защиту конфиденциальной информации – с другой. 
А также недостаточной осведомленностью медицинских работников в отношении своих 
прав и обязанностей в данном вопросе.

Анализ последних исследований и публикаций. При написании статьи были 
проанализированы и использованы труды и научные статьи таких ученых: В.И.  Акопов, 
Ю.Н. Аргунова, О.Е. Бобров, В.И. Головченко, М.М. Зарецкий, С.Г. Стеценко, 
Н.М.  Черникова, Е.Э. Черников и др.

Цель статьи заключается в исследовании предмета врачебной тайны, поиске разумно-
го компромисса между сохранением врачебной тайны и правовыми основаниями ее разгла-
шения в соответствии с новым законодательством.

Изложение основного материала. Врачебная тайна – медицинское, этическое (деон-
тологическое) и правовое понятие. Оно представляет собой запрет медицинскому работ-
нику сообщать третьим лицам информацию, ставшую ему известной при обследовании и 
лечении пациента. Запрет распространяется также на всех лиц, которым эта информация 
стала известна в случаях, предусмотренных законодательством.

Понятие врачебной тайны сформулировано в ст. 40 Основ законодательства Украины 
об охране здоровья [1, ст. 40]. Согласно указанной статье медицинские работники и другие 
лица, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей 
стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной 
и семейной стороне жизни гражданина, не имеют права разглашать эти сведения, кроме 
предусмотренных законодательными актами случаев. А при использовании информации, 
составляющей врачебную тайну, в учебном процессе, научно-исследовательской работе, 
в том числе в случаях ее публикации в специальной литературе, должна быть обеспечена 
анонимность пациента. Таким образом, предмет врачебной тайны составляют: факт об-
ращения за медицинской помощью, состояние здоровья пациента, диагноз, осмотр и его 
результаты, методы лечения, интимная и семейная стороны жизни пациента, любые другие 
сведения, полученные при медицинском обследовании.

Конфиденциальность личной информации о человеке гарантируется многими между-
народно-правовыми актами. В частности, в соответствии со ст. 12 Всеобщей деклара-
ции прав человека (1948) [2, ст. 12] никто не может подвергаться произвольному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь. Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких посягательств. Подобная норма содержится 
в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) [3, ст.  17]. 
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Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод (1950) в ст. 8 предусма-
тривает право каждого на уважение его личной и семейной жизни [4, ст. 8]. Не допус-
кается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод 
других лиц. Соблюдение конфиденциальности задекларировано в Принципах защиты лиц 
с психическими заболеваниями и улучшения психиатрической помощи (1992) [5, ст. 6] и 
п.«г» Лиссабонской декларации о правах пациента (1981) [6, п.«г»]. Принцип соблюде-
ния конфиденциальности входит в 12 Принципов предоставления медицинской помощи в 
любой системе здравоохранения (1963). Согласно принципу 6 все, кто принимает участие 
в лечебном процессе или контролирует его, должны осознавать, уважать и сохранять кон-
фиденциальность взаимоотношений врача и пациента [7, п. 6]. В Международном кодексе 
медицинской этики (1949) задекларировано, что «врач должен соблюдать в абсолютной 
тайне все, что он знает о своем пациенте, даже после смерти последнего» [8].

Сохранность врачебной тайны в Украине гарантируется государством и обеспечива-
ется законодательством. В силу положений ст. 32 Конституции Украины, не допускается 
сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице 
без его согласия, кроме случаев, определенных законом [9, ст. 32].

Согласно ст. 286 Гражданского кодекса Украины [10, ст. 286], ст. 39-1 Основ законода-
тельства Украины об охране здоровья, каждому гражданину гарантируется право на  тай-
ну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а 
также сведениях, полученных при медицинском обследовании. А также запрещается тре-
бовать и предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах 
лечения физического лица [1, ст. 39-1].

Кроме этого, в ст. 7 Закона Украины «О защите персональных данных» указано, что к 
обработке персональных данных о здоровье человека предъявляются особые требования. 
Персональные данные такого характера могут быть предметом сбора и обработки только, 
если это необходимо в целях охраны здоровья, установления медицинского диагноза, для 
обеспечения опеки или лечения или оказания медицинских услуг при условии, что такие 
данные обрабатываются медицинским работником или иным лицом учреждения здраво-
охранения, на которого возложены обязанности по обеспечению защиты персональных 
данных и на которого распространяется законодательство о врачебной тайне [11, ст. 7].

Вместе с этим, предметом врачебной тайны являются и сведения о результатах тести-
рования лица с целью выявления ВИЧ и, что необходимо выделить, о наличии или отсут-
ствии у лица ВИЧ-инфекции [12, ст. 13].

Также немаловажно, что сохранение врачебной тайны включено в перечень 
профессиональных обязанностей медицинских и фармацевтических работников [1, ст. 78] 
и все выпускники медицинских вузов перед получением диплома дают клятву врача, в ко-
торой обязуются «хранить врачебную тайну, не использовать ее во вред человеку». Текст 
клятвы врача утвержден Указом Президента Украины от 15 июня 1992 года № 349 [13].

Гарантией сохранения врачебной тайны является то, что врачи и другие медицинские 
работники не могут быть допрошены как свидетели ни в гражданском, ни в уголовном 
процессе относительно сведений, составляющих врачебную тайну (п. 2 ст. 51 Гражданско-
процессуального кодекса и п. 4 ч. 2 ст. 65 Уголовно-процессуального кодекса Украины) [14, 
ст. 51; 15, ст. 65]. Запрещается привлекать к выполнению оперативно-розыскных меро-
приятий медицинских работников, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием 
конфиденциальной информации (п. 4 ст. 11 Закона Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности») [16, ст. 11].

В законодательстве Украины определены случаи, при которых медицинская тайна мо-
жет быть разглашена без согласия лица или его законных представителей. В первую оче-
редь, это возможно в интересах национальной безопасности, территориальной целостнос-
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ти или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав и других людей (ч. 3 
ст.  34 Конституции Украины) [9, ст. 34].

В соответствии с ч. 2 ст. 285 Гражданского кодекса Украины [10, ст. 285], ст. 39, 
ч.  1 ст. 43 Основ законодательства Украины об охране здоровья [1, ст. 39, 40] родители 
(усыновители), опекун, попечитель имеют право на получение информации о состоянии 
здоровья ребенка или подопечного (недееспособного лица). В этих же статьях указано, 
что эта информация может быть предоставлена медицинскими работниками не в по-
лном объеме, если она может ухудшить состояние здоровья пациента или его родителей 
(усыновителей), опекунов, попечителей, а также повредить процессу лечения. В случае 
смерти пациента члены его семьи или другие физические лица, уполномоченные ими, име-
ют право присутствовать при исследовании причин его смерти и ознакомиться с выводами 
относительно причин смерти.

При организации оказания лицу, страдающему тяжелым психическим расстройством, 
психиатрической помощи и при проведения досудебного расследования, составления до-
судебного доклада в отношении обвиняемых или судебного рассмотрения по письменному 
запросу следователя, прокурора, суда допускается передача сведений о состоянии психи-
ческого здоровья лица и оказании ему психиатрической помощи без его согласия или без 
согласия его законного представителя (ст. 6 Закона Украины «О психиатрической помо-
щи») [17, ст. 6].

Также в ч. 5 ст. 14 Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотребления ими» 
[18, ст. 14] указано, что лицу, добровольно обратившемуся в наркологические заведения 
для прохождения курса лечения, обеспечивается, по его просьбе, анонимность лечения. 
Однако, в случае привлечения этого лица к уголовной или административной ответствен-
ности, правоохранительным органам могут быть предоставлены сведения о таком лечении. 

Предприятиям, учреждениям и организациям вменено в обязанность отстранить, по 
представлению должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы, от работы, обу-
чения, посещения дошкольных учреждений, лиц, которые являются носителями возбуди-
телей инфекционных заболеваний, больных опасными для окружающих инфекционными 
заболеваниями, или лиц, которые были в контакте с такими больными, а также лиц, укло-
няющихся от обязательного медицинского осмотра или вакцинации против инфекций, 
установленного перечня (п. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и 
эпидемического благополучия населения») [19, ст. 7].

При возникновении чрезвычайных происшествий и ситуаций, представляющих угро-
зу здоровью населения, санитарному и эпидемическому благополучию необходимо не-
медленно информировать органы государственной санитарно-эпидемиологичной службы 
[19, ст. 7].

В случае освобождения больного туберкулезом из мест лишения свободы информация 
о состоянии его здоровья, клинической и диспансерной категории и необходимости про-
должения лечения передается в противотуберкулезное учреждение по выбранному мес-
ту жительства (ч. 2 ст. 18 Закона Украины «О противодействию заболеванию туберкуле-
зом») [20, ст. 18].

Кроме этого, Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения» [12] в ч. 3 ст. 7 пред-
усматривает, что в случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет, а также у лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 
уведомление об этом родителей или других законных представителей указанных лиц. 
Передача медицинским работником сведений о результатах тестирования для выявления 
ВИЧ-инфекции разрешается только:

1) лицу, в отношении которого было проведено тестирование, а в случаях и на усло-
виях, установленных ч. 3 ст.6 указанного Закона, – родителям или иным законным пред-
ставителям такого лица;
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2) другим медицинским работникам и учреждениям здравоохранения – исключи-
тельно в связи с лечением этого лица;

3) иным третьим лицам – только по решению суда в установленных законом случаях.
При этом необходимо отметить, что передача указанных сведений другим медицин-

ским работникам и учреждениям здравоохранения допускается исключительно при на-
личии осознанного информированного согласия человека, живущего с ВИЧ, на передачу 
таких сведений, предоставленного в письменном виде, и только для целей, связанных с 
лечением болезней, обусловленных ВИЧ, и в случае, если осведомленность врача по ВИЧ-
статусу пациента имеет существенное значение для его лечения.

Раскрытие медицинским работником сведений о положительном ВИЧ-статусе лица 
партнеру (партнерам) разрешается, если:

     1) человек, живущий с ВИЧ, обратится к медицинскому работнику с соответствую-
щей письменно подтвержденной просьбой;

     2) человек, живущий с ВИЧ, умер, потерял сознание или существует вероятность 
того, что он не придет в себя и не восстановит свою способность предоставлять осозна-
нное информированное согласие.

В дополнение к перечисленному необходимо еще добавить, что при обращении по-
страдавшего от несчастного случая лечебно-профилактическое учреждение, на основании 
Постановления Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2011 г. № 1232 «Некоторые 
вопросы расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 
аварий на производстве» [21], в течение суток обязано оповестить об этом: – предприятие, 
где работает потерпевший, – рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на производстве по местонахождению производства, 
где работает потерпевший, или по месту наступления несчастного случая с лицом, которое 
обеспечивает себя работой самостоятельно, – территориальный орган Гоструда по месту на-
ступления несчастного случая, – а в случае выявления острого профессионального заболе-
вания (отравления) – также учреждение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, которое осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за предприятием, где работает потерпевший или такое учреждение по месту наступления 
несчастного случая с лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно. 

С 06.07.2016 г. действует совместный приказ Министерства внутренних дел и 
Министерства здравоохранения Украины № 612/679 «О порядке учета фактов обращения 
и доставки в учреждения здравоохранения лиц в связи с нанесением им телесных повреж-
дений криминального характера и информирования о таких случаях органов и подразделе-
ний полиции» [22]. Согласно новому приказу, руководители лечебных учреждений обязаны 
обеспечить неотложное информирование органов и подразделений полиции о всех фактах 
обращения или доставки в лечебные учреждения лиц в связи с нанесенными им повреж-
дениями криминального характера (огнестрельными, колотыми, резаными, рублеными, 
ушибленными ранами).

Отдельно выделяются случаи обращения или доставки пострадавших в результате 
всех видов несчастных случаев, как связанных с причинением телесных повреждений 
другим лицом, так и несчастных случаев, которые произошли в результате употребления 
(использования) непищевой продукции, а также – контакта с оружием, боеприпасами и 
взрывчатыми материалами или во время дорожно-транспортного происшествия, лечебно-
профилактические учреждения в этих ситуациях в течение суток направляют письменное 
уведомление установленной формы в районные государственные администрации или 
органы досудебного расследования (п. 6 «Порядка расследования и учета несчастных 
случаев непроизводственного характера», утвержденного Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 22 марта 2001 г. № 270) [23].

Временный доступ к документам, содержащим врачебную тайну, может предоставить 
следственный судья  или суд в рамках расследования уголовного производства, если при 
этом будет установлено, что других способов получения необходимой следствию инфор-
мации нет (ч.  6 ст. 163 Уголовно-процессуального кодекса Украины) [15, ст. 163].
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Кроме этого, в п. 3 ст. 14 Закона Украины «О государственной регистрации актов граж-
данского состояния» [24, ст. 14] установлена обязанность вступающих в брак сообщить 
друг другу о состоянии своего здоровья. В случае сокрытия женихом или невестой своей 
тяжелой болезни или болезни опасной для супруга и (или) их наследников Семейный ко-
декс Украины предусматривает возможность признания брака недействительным по реше-
нию суда [25, ст. 41].

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что основное назначение института 
врачебной тайны – предупреждение возможного нанесения морального или имуществен-
ного вреда пациенту в результате разглашения сведений о состоянии его здоровья, обсле-
довании или лечении [26, с. 115].

Однако, существуют случаи, когда разглашение врачебной тайны не является пра-
вонарушением. Это обусловлено обязанностью государства охранять права и законные 
интересы как одного лица, так и интересы других лиц, общества и государства в це-
лом. В  этом вопросе необходимо достижение разумного компромисса, заключающегося 
во временном ограничении прав отдельных лиц.
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ПРАВОВі ПіДстАВИ РОЗГОЛОШЕННЯ ЛіКАРсЬКОЇ тАЄМНИЦі
Резюме
Стаття присвячена дослідженню предмету лікарської таємниці, порядку її розголо-

шення. Проаналізовано законодавчі акти, які гарантують збереження лікарської таємни-
ці, а також випадки, коли її розголошення не є правопорушенням.
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LEGAL BASIS OF DISCLOSURE OF THE MEDICAL SECRECY
Summary
The article investigates the subject of the medical secrecy, the order of its disclosure. It 

is analyzed laws that guarantee the preservation of the medical secrecy as well as cases when 
the disclosure is not an offense.
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