
Что входит в понятие «врачебная тайна» и ответственность за ее 
разглашение. 

 
Согласно статьи 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» информация о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну. Хранить тайну должен медицинский 
персонал, включая врачей. 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 
иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его 
законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, может быть выражено также в информированном 
добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

После смерти гражданина допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, супругу (супруге), близким родственникам 
(детям, родителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 
бабушкам). В письменном согласии на разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на 
медицинское вмешательство могут быть указаны и другие лица. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

- когда пациент не способен выразить свою волю; 
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений; 
- по запросам органов дознания и следствия, прокуратуры, суда, МВД, 

УФСИН; 
- в целях осуществления контроля за исполнением лицами, 

признанными больными наркоманией либо потребляющими наркотические 
средства, возложенной на них при назначении административного наказания 
судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, 
профилактические мероприятия, медицинскую реабилитацию; 

- в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для 
информирования одного из его родителей; 

- о смерти пациента, личность которого не установлена; 



- в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-
летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

- в целях расследования несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, несчастного случая с лицом, проходящим спортивную 
подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-
спортивной организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и 
являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке; 

- при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 
размещенной в медицинских информационных системах с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных; 

- в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 
социального страхования и др. 

За нарушение врачебной тайны предусмотрена гражданско-правовая 
ответственность (возмещение вреда); административная ответственность  
(ст. 13.13 КоАП РФ) и уголовная ответственность (137 УК РФ). 


