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Взаимоотношения между врачом и пациентом носят не равный характер. Статус и
специальные знания которыми владеет врач, дают ему власть в сфере имеющей интерес
для пациента. Пациент в данном случае открыт для врача как в физическом плане, так и
в эмоционально-психологическом, статус врача ставит в зависимое положение пациента.
Врачебная тайна с этической и правовой стороны призваны защитить пациента, наделив
его определёнными правами и связав обязанностями врача.

Принцип конфиденциальности профессиональных взаимоотношений между врачом и
пациентом получил отражение в различных актах международного права. На уровне Рос-
сийской федерации врачебная тайна была закреплена в Федеральном законе от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В
пункте 1 статьи 13 вышеназванного федерального закона сказано, что - Сведения о фак-
те обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья
и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну[1].

Согласно ст. 13 вышеупомянутого федерального закона, правоохранительные органы в
определенных случаях имеют право на получение информации составляющую врачебную
тайну. Проблема заключается в том, что после смерти пациента, таким правом не обла-
дают родственники умершего. На основании пункта 1 и пункта 3 статьи 13 Федерального
закона № 323 медицинские организации отказывают в предоставлении документации о
лечебно-профилактических мерах, которые применялись в отношении погибшего пациен-
та, ограничиваясь лишь свидетельством о смерти. Как свидетельствует практика так же
лишались права на получение такой информации лица имевшие нотариально заверенную
доверенность, так как в соответствии с пунктом 5 ст. 188 Гражданского кодекса РФ, дове-
ренность теряет силу в связи со смертью гражданина, выдавшего доверенность[2]. Сегодня
для того что бы родственники имели возможность получить интересующие их сведения о
лечении пациента после его смерти, пациент должен выразить прижизненное согласие на
это.

Однако с этической стороны и учитывая психологический фактор требовать с живо-
го пациента дачу согласия на разглашение информации, которая составляет врачебную
тайну, после его смерти не является корректным, так как действия врачей и медицин-
ских работников могут вызвать отрицательное отношение и недоверчивость к дальней-
шим мерам, что конечно же осложнит процедуру лечения. Так же необходимо заметить,
что законодательство в сфере охраны здоровья сегодня не предусматривает четкого до-
кумента или формы, который бы давал возможность разгласить сведения составляющие
врачебную тайну, и предоставить право на получение после его смерти копий медицинской
документации другому лицу.

Необходимо учитывать тот факт, что мед. сведения могут касаться не только пациен-
та, но и его близких родственников. Когда речь идет о смерти человека, не ставится под
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сомнение реальность страданий членов его семьи. Как это не покажется нам на первый
взгляд странным, но выдача родственникам медицинского заключения о причинах смерти
пациента, его диагнозе служит интересам не только родственников, но и самого умершего.
Это тем более существенно в ситуации, когда супруг или родственник имеет подозрения,
что к гибели близкого ему человека привела несвоевременная или некачественно оказан-
ная медицинская помощь[3]. Конституция РФ предусматривает охрану жизни и здоровья
граждан, необходимо учитывать баланс публичных и частных интересов, сведения в ам-
булаторных картах и медицинских документах могут содержать в себе информацию о
генетических и наследственных заболеваниях[4]. В данном случае существует риск пере-
дачи таких заболеваний потомкам.

В Определении от 09.06.2015 N 1275 Конституционный Суд РФ рекомендовал феде-
ральным органом законодательной власти урегулировать данный вопрос. За 5 лет было
принято множество законов и изменений к законам, но вопрос остался не урегулирован-
ным. 13 января 2020 года Конституционный суд вновь вернулся к рассмотрению этого
вопроса в постановлении № 1-П “По делу о проверке конституционности частей 2 и 3 ста-
тьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Р.Д.
Свечниковой”. Конституционный суд признал вышеуказанные положения неконституци-
онными, так как в системе действующего правового регулирования неопределенность их
нормативного содержания не позволяет определить условия и порядок доступа к меди-
цинской документации умершего пациента его близким родственникам[6].

В связи с этим мы считаем, что статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» должна
быть дополнена. В статье необходимо предусмотреть возможность получения сведений
составляющих врачебную тайну родственниками умершего. Предлагаем изложить ее в
следующей редакции: «Сведения, составляющие врачебную тайну пациента, в случае его
смерти предоставляются близким родственникам умершего по их требованию, за исклю-
чением случаев, когда пациент (его законный представитель) при жизни выразил запрет
на предоставление им такой информации и (или) определил иное лицо, которому должна
быть предоставлена такая информация в случае его смерти».
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