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правовой культуры граждан. Констатируется, что современное общество харак-
теризуется пренебрежительным отношением и неуважением к врачебной и (или) 
медицинской тайне. От разглашения сведений, составляющих анализируемые 
в настоящей работе виды гражданско-правовой тайны, граждан нередко сдержи-
вает исключительно предусмотренная законодательством ответственность, 
а не внутреннее убеждение. Поэтому необходимо повышение уровня правовой 
культуры населения с целью сохранения и неразглашения врачебной тайны.

Ключевые слова: тайна, частная жизнь, врачебная тайна, медицинская 
тайна, правовая культура, правовое регулирование. 
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Согласно статье 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени.
По мере развития российской государственности и правовой системы 

гражданско-правовое регулирование медицинской тайны претерпевало суще-
ственные изменения, однако проблемы законодательного регулирования 
исследуемого вида гражданско-правовой тайны, ее юридической природы 
и защиты не теряют своей актуальности на протяжении длительного периода. 
По сути, они сводятся к основной проблеме – разработке понятийного аппа-
рата и созданию на его основе единообразных терминологических категорий, 
воспринятых всеми отраслями действующего права и законодательства Рос-
сийской Федерации. В рамках решения данной проблемы предполагается раз-
работка следующих направлений:

– во-первых, обеспечение баланса между необходимостью охраны меди-
цинской (врачебной) тайны, сведений, относящихся к ней, и свободой информа-
ционного обмена в рамках гражданско-правового пространства;

– во-вторых, создание действенного законодательного инструментария 
(правового режима) защиты охраняемых законом врачебной тайны и сведений, 
ее составляющих, от противоправных посягательств.
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Понятие тайны напрямую связано с понятием информации. Говоря о тайне, 
мы подразумеваем, в первую очередь, не столько сами процессы и явления, 
сколько сведения о них. Понятие информации на сегодняшний день остается 
спорным. 

Понятие «тайна» имеет двойственную правовую природу. В силу этого 
полагаем возможным и объективно оправданным рассматривать тайну и как 
информацию (сведения), и как особый правовой режим. Можно сформули-
ровать авторское определение тайны как правового явления, приближенное 
к универсальному: тайна как правовая категория – это охраняемая законом 
информация (сведения) и особый правовой режим конфиденциальности или 
ограниченного доступа в области частной жизни граждан (в предпринима-
тельской, финансовой, политической, экономической, военной и иных сферах), 
незаконное получение, использование, разглашение которой причиняет вред 
или создает угрозу причинения вреда правам и законным интересам граждан, 
общества, государства и влечет за собой юридическую ответственность в отно-
шении лиц, разгласивших данную информацию, ставшую им известной в силу 
их профессиональных, служебных и иных обязанностей, которая наступает 
не только за нарушение норм права, но и за нарушение морально-нравствен-
ных норм, содержащихся профессиональных кодексах. Считаем необходимым 
законодательное закрепление данной правовой категории.

Предполагается, что тайна является комплексным правовым институтом 
права и законодательства. Действительно, правовой институт тайны представ-
ляет собой определенную совокупность правовых норм, регулирующую одно-
родные общественные отношения, касающиеся конфиденциальной информа-
ции и правового режима использования такой информации. Полагаем, что нет 
объективных предпосылок для отнесения врачебной и семейной тайны к само-
стоятельным правовым институтам. Их следует рассматривать как субинсти-
туты правового института тайны. 

Доказано, что институт тайны не является элементом какой-либо одной 
отрасли права. Институт тайны в той или иной степени урегулирован нормами 
гражданского, уголовного, конституционного, семейного, финансового и дру-
гих отраслей права. Таким образом, институт тайны получает правовое уре-
гулирование как на уровне частноправового, так и на уровне публично-право-
вого регулирования, т. е. происходит процесс межотраслевого взаимодействия. 
В результате такого правового регулирования происходит взаимопроник-
новение норм и, как полагаем, рост правосознания и уровня правовой куль-
туры граждан, что обеспечивает защиту врачебной тайны на государственном 
и частном уровне.

Считаем оправданным выделение самостоятельных субинститутов вра-
чебной (медицинской) и семейной тайн в качестве самостоятельных в системе 
институтов частноправовых тайн.

Следует сделать вывод о разнообразии тайн, что позволяет построить 
их систему и проводить классификацию по многочисленным основаниям (клас-
сификационным критериям). Представляются более убедительными те вари-
анты и критерии, в которых применяется одно основание и члены классификации 
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взаимно исключают друг друга. С точки зрения исключительно гражданского 
права в системе тайн можно выделить гражданско-правовые тайны (тайны, 
возникающие в отношениях, связанных с участием в корпоративных органи-
зациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорных и иных 
обязательствах, а также в других имущественных и личных неимуществен-
ных отношениях); тайны иных отраслей права, при определенных обстоятель-
ствах связанные с гражданским правом (к данной группе относится, например, 
адвокатская тайна. Она присуща процессуальным отраслям права, однако 
ее нарушение может породить гражданско-правовые правоотношения); тайны, 
абсолютно не связанные с гражданским правом (к данной группе относится 
государственная тайна, представляющая интерес для отраслей публичного 
права).

Полагаем, что значение гражданско-правовых тайн среди правовых тайн 
наиболее существенно, в том числе для повышения уровня правовой культуры 
населения; оно заключается в уравновешивании, сбалансировании частных 
и публичных интересов личности, общества и государства.

Учитывая в совокупности признаки и особенности гражданско-правовых 
тайн, можно дать определение тайны частной жизни: это охраняемые зако-
ном конфиденциальные сведения, составляющие личную или семейную тайну 
лица, незаконное собирание или распространение которых причиняет вред 
правам и законным интересам этого лица и служит основанием для реализации 
этим лицом права на защиту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при их нарушении лицами, которым эти сведения стали известны 
от самого доверителя либо в силу их служебной или профессиональной дея-
тельности и на которых возлагается обязанность неразглашения этих сведений.

Полагаем, что врачебная тайна по своей правовой природе является син-
тезом личной и профессиональной тайны. Медицинская сфера имеет специфи-
ческую, но, вместе с тем, профессиональную направленность, исходя из чего, 
представляется весьма сложным разграничить разглашение личной тайны 
и профессиональной. С одной стороны, для пациента это, конечно, личная 
тайна. С другой стороны, для врача – это профессиональная тайна, и сохра-
нение, обеспечение ее неприкосновенности является обязанностью медицин-
ского работника, в случае нарушения которой предусмотрены меры юридиче-
ской ответственности. Можно сделать вывод, что по отношению к врачу она 
является профессиональной и, в определенной степени, служебной, а по отно-
шению к пациенту – личной.

Медицинская тайна по своему содержанию имеет комплексный, обобща-
ющий характер, т. к. к сведениям, составляющим медицинскую тайну, в Рос-
сийской Федерации относят как собственно медицинские данные, так и инфор-
мацию, не являющуюся по характеру медицинской, но относящуюся к личной 
жизни пациента и его семьи. Полагаем, что в содержание медицинской (врачеб-
ной) тайны входит в том числе и та информация о пациенте, которая составляет 
персональные данные лица, обратившегося за медицинской помощью.

Достаточно остро в науке стоит вопрос о соотношении понятий «врачебная 
тайна» и «медицинская тайна». В научных работах использование указанных 
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терминов осуществляется относительно одних и тех же видов правоотношений, 
что может навести на мысль об отождествлении этих понятий. Полагаем, что 
врачебную тайну и медицинскую тайну нельзя считать равнозначными и, тем 
более, рассматривать в качестве синонимов.

Понятие «медицинская тайна» на современном этапе развития россий-
ского законодательства более точно отражает содержание правоотношений, 
складывающихся в связи с необходимостью охраны определенной информации 
о гражданине. Оно подразумевает хранение информации обязанными лицами 
в процессе осуществления ими медицинской деятельности, в значительной 
мере в здравоохранении (медицине). Полагаем, что категории «врачебная 
тайна» и «медицинская тайна» соотносятся как часть и целое. 

Следует признать справедливость утверждения о том, что в научных разра-
ботках, посвященных институту врачебной и (или) медицинской тайны, раскры-
тие данных терминов, как правило, ограничивается перечислением содержания 
составляющих ее (тайну) сведений, что ограничивает научную и практическую 
значимость анализируемых категорий1. Такая узкая трактовка, безусловно, 
не способствует дальнейшему развитию и совершенствованию правового регу-
лирования и защиты врачебной тайны.

Отдельные ученые предлагают весьма наукоемкие определения понятия 
врачебной тайны. Например, «врачебная тайна – это обязанность всего меди-
цинского персонала хранить в секрете любые сведения о больном, полученные 
в ходе диагностики, лечения или другим способом, разглашение которых может 
причинить моральный, материальный или физический ущерб непосредственно 
больному или третьим лицам»2.

В медицине врачебная тайна понимается как деонтологическое требова-
ние к работникам здравоохранения не разглашать сведения о больном3.

Врачебная тайна – «это охраняемая федеральным законом не общедоступ-
ная информация как совокупность сведений о состоянии здоровья гражданина, 
а также иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, ставшие 
известными медицинскому работнику в силу исполнения им своих профессио-
нальных обязанностей, представляющие действительную или потенциальную 
ценность для пациента (физического лица) и иных заинтересованных лиц (род-
ственников и свойственников правообладателя, наследников), разглашение 
которых может нанести этим лицам вред и в отношении которых приняты над-
лежащие меры по сохранению конфиденциальности»4.

Безусловно верно, что юридическое определение более полно отражает 
содержательную сущность рассматриваемого явления, указывает на способ 
1 См.: Смолькова И. В. Тайна: понятие, виды, правовая защита (юридический терминологиче-

ский словарь-комментарий). М., 1998. С. 12; Рожнов А. А. Уголовно-правовая охрана про-
фессиональной тайны : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 31; Малеин Н. С. О врачеб-
ной тайне // Советское государство и право. 1981. № 8. С. 79.

2 Сальников В. П., Стеценко С. Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы 
правового регулирования. СПб., 2000. С. 30.

3 См.: Малая медицинская энциклопедия. Т. 1 / отв. ред. В. И. Покровский. М., 1991. С. 363.
4 Богославская О. В. Медицинская тайна в российском гражданском праве : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 7 8.
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получения сведений и возможность причинения ущерба их разглашением. 
В обоих определениях выделяются существенные признаки врачебной тайны, 
характеризующие ее как субинститут тайны в праве. 

По мнению других авторов, медицинская тайна – это «охраняемые зако-
ном конфиденциальные сведения, составляющие всю информацию о личной 
и семейной жизни пациента, о факте обращения за медицинской помощью 
и пребывания в лечебном учреждении, о состоянии здоровья, диагнозе заболе-
вания, и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении и доверен-
ные лицу в процессе исполнения им своих профессиональных или служебных 
обязанностей, которое несет ответственность за незаконное получение и раз-
глашение данной информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»1.

Таким образом, на основании изложенного считаем возможным дать 
следующее определение понятия медицинской тайны: это особый правовой 
режим конфиденциальности или ограниченного доступа в области частной 
жизни граждан, требование к медицинским работникам не разглашать сведе-
ний, ставших им известными при оказании медицинской помощи, охраняемая 
законом информация (сведения) о факте обращения за медицинской помощью, 
состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, 
полученные при его обследовании и лечении и представляющие действитель-
ную или потенциальную ценность для пациента и иных заинтересованных лиц, 
разглашение которых может нанести этим лицам вред и в отношении которых 
приняты надлежащие меры по сохранению конфиденциальности.

Как представляется, медицинская тайна характеризуется следующими 
признаками:

1. Установление специального правового режима конфиденциальности 
информации, получаемой в связи с оказанием гражданину профессиональной 
медицинской помощи, медицинской услуги.

2. Особый объект – комплексный характер информации, включаемой 
в состав медицинской тайны. Это собственно медицинские данные и инфор-
мация, не являющаяся по характеру медицинской, но относящаяся к личной 
жизни пациента и его семьи.

3. Наличие специального профессионального субъекта, который обязан 
хранить определенные сведения в связи с осуществлением профессиональной 
деятельности.

4. Применение мер юридической ответственности при ее разглашении.
Врачебная тайна наиболее ярко отражает как личную, так и профессио-

нальную тайну. Исходя из анализа нормативной базы и мнения научного сооб-
щества считаем, что «врачебную тайну» более корректно именовать «меди-
цинской тайной». Ряд предложений по совершенствованию законодательства 
в вопросах врачебной тайны считаем неуместными, например, о включении 
в содержание врачебной тайны сведений об инвалидности, а также об ограни-
чении права на врачебную тайну высших должностных лиц. Однако считаем 

1 Махник О. П. Научное обоснование организационно-правовых основ реализации права 
пациента на врачебную тайну : дис. … канд. мед. наук. М., 2008. С. 16–17.
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необходимым пересмотр процедуры проведения медицинского осмотра с уче-
том положений о врачебной тайне и обеспечение наиболее полной защиты 
права умершего на врачебную тайну путем совершенствования ряда положе-
ний о результатах патологоанатомического вскрытия. 

Подводя итоги, руководствуясь анализом нормативных, научно-правовых 
источников, раскрывающих содержание и признаки отдельных, охраняемых 
законодательством видов тайн, хотелось бы отметить, что, несмотря на то что 
все вышеперечисленные виды тайн затрагивают различные сферы обществен-
ных отношений, они все же обладают общими признаками:

– конфиденциальность сведений;
– неприкосновенность сведений обеспечивается государственно-право-

вой защитой;
– незаконное получение и распространение сведений влечет за собой 

общественно опасные последствия;
– за незаконное получение и распространение сведений наступает юриди-

ческая ответственность;
– понятие тайны напрямую связано с понятием информации (сведения).

Пристатейный библиографический список
1. Богославская, О. В. Медицинская тайна в российском гражданском 

праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Богославская. – Волгоград, 
2006. – 21 с.

2. Махник, О. П. Научное обоснование организационно-правовых основ 
реализации права пациента на врачебную тайну : дис. … канд. мед. наук / 
О. П. Махник. – М., 2008. – 132 с.

3. Малеин, Н. С. О врачебной тайне // Советское государство и право. – 
1981. – № 8. – С. 79–86.

4. Рожнов, А. А. Уголовно-правовая охрана профессиональной тайны : 
дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Рожнов. – Казань, 2002. – 206 с.

5. Смолькова, И. В. Тайна: понятие, виды, правовая защита (юридиче-
ский терминологический словарь-комментарий) / И. В. Смолькова. – М. : Луч, 
1998. – 80 с.

6. Сальников, В. П. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы 
правового регулирования / В. П. Сальников, С. Г. Стеценко. – СПб. : Фонд 
«Университет», 2000. – 140 с.

References
1. Medicinskaja tajna v rossĳ skom grazhdanskom prave : avtoref. dis. ... kand. 

jurid. nauk [Medical secrecy in the Russian civil law : authoref. dis. … kand. of law 
sciences] / O. V. Bogoslavskaja. – Volgograd, 2006. – 21 p.

2. Mahnik, O. P. Nauchnoe obosnovanie organizacionno-pravovyh osnov 
realizacii prava pacienta na vrachebnuju tajnu : dis. … kand. med. nauk [Scientifi c 
substantiation of organizational legal bases of realization of a patient’s right to medical 
confi dentiality: dis. kand. … med. sciences] / O. P. Mahnik. – M., 2008. – 132 p.

3. Malein, N. S. O vrachebnoj tajne [On medical confi dentiality] // Sovetskoe 
gosudarstvo i pravo. – 1981. – No. 8. – P. 79–86.



124 ПРА ВОВ А Я  К УЛЬТ У РА  2017  № 2(29)

4. Rozhnov, A. A. Ugolovno-pravovaja ohrana professional’noj tajny: dis. ... 
kand. jurid. nauk [Criminal law protection of professional secrecy: dis. … kand. of law 
sciences] / A. A. Rozhnov. – Kazan’, 2002. – 206 p.

5. Smol’kova, I. V. Tajna: ponjatie, vidy, pravovaja zashhita (juridicheskĳ  
terminologicheskĳ  slovar’-kommentarĳ ) [Secrecy: concept, types, legal protection 
(legal terminology dictionary-review)] / I. V. Smol’kova. – M.: Luch, 1998. – 80 p.

6. Sal’nikov, V. P. Transplantacĳ a organov i tkanej cheloveka: problemy 
pravovogo regulirovanĳ a [Transplantation of the human organs and tissues: 
problems of legal regulation] / V. P. Sal’nikov, S. G. Stecenko. – SPb.: Fond 
«Universitet», 2000. – 140 p.


