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Summary. The article analyzes the problem of medical confidentiality of medical and phar-

macological workers in relation to HIV-infected persons and their families. Medical secrecy is 

an important aspect in the medicine of the modern world, without which no medical interven-

tion and examination is possible. Very often there are disputes about under what conditions 

and who should disclose this information, but there is no clear answer in the legislation of the 

Russian Federation.  In this regard, we have decided to raise this topical issue in our work. 
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Врачебная тайна, является личной тайной доверенной врачу и отно-

сится к так называемым профессиональным тайнам.  

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент 

имеет право на сохранение врачебной тайны. 

Часть 1 статьи 23 Конституции РФ [2] устанавливает право каждого 

гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

Законом определяется круг лиц, обязанные хранить врачебную тай-

ну. Неразглашение сведений, составляющих врачебную тайну, является 

обязанностью в первую очередь медицинских работников (врачей, меди-

цинских сестер, санитарок, студентов, проходящих практику в лечебных 

учреждениях) и фармацевтических работников. 

В некоторых случаях медицинские работники могут сообщать треть-

им лицам личную информацию пациента без его согласия: 

- в целях проведения медицинского обследования и лечения гражда-

нина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю (Феде-

ральный закон от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» статья 13. о соблюдении врачебной тайны) [4]; 

- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений (ст. 33 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения) [5]; 

- по требованию органов дознания и следствия, суда в связи с рас-

следованием или судебным разбирательством; при обращении в меди-

цинское учреждение за изъятием информации о гражданине, она предо-

ставляется только на основании письменного запроса правоохранитель-

ных органов; 

- в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для 

информирования одного из его родителей или законного представителя 
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(Федеральный закон от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» статья 13 О соблюдении врачебной тайны) [4]; 

- в целях проведения военно-врачебной экспертизы по требованию 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных комиссий 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-

коном предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

Постановление Правительства РФ от 13 октября 1995 года № 1017 

[3], устанавливающее порядок освидетельствования на ВИЧ, предписывает 

строгие гарантии соблюдения врачебной тайны о ВИЧ-инфекции: «Меди-

цинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением слу-

жебных или профессиональных обязанностей стали известны сведения о 

результатах проведения медицинского освидетельствования на выявление 

ВИЧ-инфекции, обязаны сохранять эти сведения в тайне». 

Статья 150 ГК РФ «Нематериальные блага» [1] определяет, что лич-

ная тайна принадлежит к нематериальным (неимущественным) благам че-

ловека, неотчуждаемым и непередаваемым иным способом. Статья 151 ГК 

РФ «Компенсация морального вреда» [1] устанавливает, что, если при раз-

глашении врачебной тайны гражданину причинён моральный вред, то суд 

может возложить на виновного обязанность денежной компенсации такого 

вреда. Например, хамство, проявление неуважения к пациенту, унижение 

его достоинства, причинение ему боли, страданий, при возможности их 

избежания, являются моральным вредом, подлежащим компенсации, так 

как нарушает законные права пациента. Глава 59 ГК РФ «Передаточный 

акт» [1] конкретизирует положения статьи 151, и в статье 1064 ГК РФ 

«Общие основания ответственности за причинение вреда» [1] указывает на 

то, что вред, причинённый личности гражданина, подлежит возмещению в 

полном объёме. 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ви-

русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [6] запрещает дискри-

минацию пациентов с таким заболеванием. В частности, закон запрещает 

увольнение их с работы, отказ им в приеме на работу в образовательные и 

медицинские учреждения в связи с тем, что они заражены ВИЧ-инфекцией. 

Однако в действительности этот запрет очень часто нарушается. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4], «сведения 

о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состо-

яния его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его меди-

цинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну». Врачеб-

ную тайну врач имеет право разглашать только при угрозе распростране-

ния инфекционного заболевания. ВИЧ-инфекция – это неизлечимое мед-

ленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи-

цита человека и передающиеся при контакте с биологическими жидкостя-

ми, содержащими вирус, от одного человека к другому.  
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Можно ли считать это заболевание инфекционным? Может ли врач 

информировать членов семьи о данном происшествии? 

Согласно статьи 137 УК РФ от 13.06.1996 г. «Нарушение неприкос-

новенности частной жизни» [7], распространение данной информации мо-

жет караться лишением свободы до четырех лет. 

На основании статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» [8], 

«заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией – наказывается ограничением свободы до трех лет, либо аре-

стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года», а также заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненад-

лежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей- 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Но все обвинения с медицинского работника снимаются, если лицо, 

поставленное в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, было своевременно 

предупреждено о наличии у другого лица этой болезни. 

При этом согласно статье 13.14. КоАП РФ «Разглашение информа-

ции с ограниченным доступом» половой партнер не всегда входит в этот 

круг людей. 

В связи с этим мы приходим к выводу, что в России на законода-

тельном уровне этой проблеме уделяется недостаточно внимания. Напри-

мер, очевидно, что необходимо внесение изменений в действующее зако-

нодательство, в плане урегулирования порядка осведомления семьи и\или 

полового партнера больного. На уровне нормативных актов (возможно и 

подзаконных актов) необходимо конкретизировать то, какие члены семьи и 

при каких условиях могут быть информированы о болезни родственника, и 

другие вопросы. 
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Summary. Traditional medicine has arisen for a long time and many citizens apply this type 

of medical activity in practice, without thinking about the consequences. Along with tradi-

tional medicine, occult-magical services arose, that is, shamans, sorcerers, who assured un-

suspecting citizens that if the boulder disease is not curable, it means that the disease is the 

result of spoilage and you can get rid of it with magic. Undoubtedly, the persons who engage 

in shamanism are fraudsters whose goal is to obtain material benefits. In order to prevent the 

targets of fraudsters, it is necessary to refer to legislation, which also provides for penalties. 

Keywords: healing, punishment; responsibility; traditional medicine; fraud; law; occult-

magical services. 

 
 

В современном мире с каждым днем происходит усовершенствова-

ние технологий, разрабатываются новые лекарственные препараты, не-

смотря на это не утрачивает свою популярность такой метод лечения, как 

народная медицина. С древних времен существует народная медицина, со-

держащая в себе огромную мудрость и знания, которые были получены 

народным опытом. 

Народная медицина используется с тех пор, как появились первые 

люди. Эти люди стремились исцелить тех, кто подвергся опасностям 

окружающей среды. С этой целью наши далекие предки начали разрабаты-

вать способы уменьшения боли и лечения физических и психических про-

блем. Несомненно, многие методы лечения не удавались, используя раз-

личные растения, непригодные для употребления приводили к летальному 

исходу.  

Официальная медицина часто использовала важные, а также необхо-

димые знания наших предков в сфере врачевания, а на сегодняшний день 


