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On the basis of field and scientific materials the article for the first time introduces the research tasks to analyze the specifics 
of the elements of the furniture of the Komi–Zyrian traditional izba of the beginning of the XX century. The author identified 
stable areal tendencies in technological, spatial-plastic, decorative aspects. The paper also discovers the artistic and esthetic pref-
erences of the ethnos in the choice of the compositional means of harmonization in traditional ethno-design. 
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УДК 347.1 
Юридические науки 
 
В статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой защиты медицинской (врачебной) тайны 
гражданина. Для ее защиты применимо большинство способов защиты гражданских прав, предусмотрен-
ных статьей 12 ГК РФ. В то же время, если применение неустойки приемлемо в имущественных правоот-
ношениях, то в личных неимущественных правоотношениях для этого отсутствуют правовые основания; 
судом обязанное лицо может быть принуждено к исполнению в натуре обязанностей по соблюдению меди-
цинской тайны, возложенных на него законом или договором. 
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С развитием современного гражданского законодательства, регулирующего личные неимущественные от-

ношения, расширяется спектр задач защиты права, в том числе, направленных на возможность предупрежде-
ния нарушения, либо на возможность его пресечения, на возможность осуществления защиты права самостоя-
тельно и т.д. С указанной целью, законодателем формируется комплекс способов защиты нарушенного права. 

В науке получила признание точка зрения, при которой «право на защиту представляет собой самостоятельное 
субъективное право» [4, c. 336]. При этом отмечается, что субъективное гражданское право и охраняемый законом 
интерес совпадают, и последний выступает в качестве самостоятельного предмета защиты [Там же, с. 337]. 

Предметом настоящего исследования является гражданско-правовая защита медицинской (врачебной) тай-
ны гражданина (в связи с отождествлением нами понятий «медицинская тайна», «врачебная тайна», в даль-
нейшем по тексту – «медицинская тайна»). Данный гражданско-правовой институт определяет механизм за-
щиты непосредственно нематериальных благ (в том числе, медицинской тайны), а также способы их защиты. 

Под гражданско-правовой защитой нарушенных прав в теории гражданского права понимается «охрани-
тельное воздействие норм, призванных устранить нарушение прав» [5, с. 54]. В теории гражданского права 
справедливо подмечено, что «субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нару-
шения необходимыми средствами защиты, является “декларативным правом”» [6, c. 96]. 

Основу защиты медицинской тайны (права на медицинскую тайну) составляет ст. 45 Конституции РФ [7], 
согласно которой гарантируется государственная защита прав и свобод гражданина и человека, подтверждается 
правомочность каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Важ-
нейшим законодательным актом, непосредственно осуществляющим защиту гражданских прав, является Граж-
данский кодекс РФ [3], ст. 11 которого устанавливает судебную защиту гражданских прав, а ст. 12 определяет 
способы защиты прав. Следующий уровень – федеральные законы и подзаконные акты, содержащие нормы 
гражданского права, направленные на охрану (защиту) медицинской тайны. 
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Обзор вышеуказанных актов, показывает, что подобная система, с различиями по уровням их юридиче-
ской силы актов, объективно необходима и, в основном, способна решать поставленные перед нею задачи. 

М. Н. Малеиной указывается, что «вывести охрану только на уровень закона сегодня практически невоз-
можно, хотя к этому и следует стремиться», предлагается «уточнить п. 2 ст. 150 ГК и указать, что немате-
риальные блага защищаются гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы граж-
данского права» [9, с. 17]. 

При исследовании перечня способов защиты прав, указанных в ст. 12 ГК РФ, отдельными учеными под-
вергается сомнению научная обоснованность формирования данного перечня, поскольку «некоторые из ука-
занных в нем способов взаимно перекрывают друг друга, а форма защиты (самозащита) признана одним 
из ее способов» [4, с. 340]. 

Одновременно отмечается, что указанные в ст. 12 способы защиты неоднородны и подразделяются на меры 
защиты и меры ответственности: «Среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, 
мерами ответственности могут быть признаны лишь возмещение убытков, взыскание неустойки и компен-
сации морального вреда; все остальные являются мерами защиты» [Там же, с. 34]. 

Защита права гражданина на медицинскую тайну может осуществляться различными способами защиты 
гражданских прав – как установленными ст. 12 ГК РФ, так и иными, объективно действующими, независимо 
от перечисления их законодателем в указанной статье. Не исключена возможность защиты права несколь-
кими способами одновременно. 

Признание права пациента на медицинскую тайну может быть реализовано исключительно в юрисдикцион-
ной форме, как правило, судом. Рассмотрение вопроса о признании права следует считать реализованным и то-
гда, когда лицу в признании права было отказано. Например, решением Верховного Суда РФ от 06.06.2001 г. [13] 
по жалобе гражданина М. было признано отсутствие нарушения его права на медицинскую тайну. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на медицинскую тайну, характеризуется 
тем, что данный способ применяется тогда, когда нарушенное право может быть восстановлено путем 
устранения последствий нарушения. Специфика исследуемых отношений заключается в том, что в случае 
незаконного разглашения медицинской тайны, информация, ее составляющая, становится доступной не-
определенному кругу лиц, и восстановление положения, существовавшего до нарушения права, в значи-
тельной мере становится невозможным. В аспекте защиты медицинской тайны данный способ защиты чаще 
других может быть не применен. 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, характерно тем, что 
нарушение права управомоченного можно пресечь на первичной стадии нарушения. Например, судом при-
останавливается деятельность структурного подразделения юридического лица, в котором не обеспечивается 
защита информации, составляющей медицинскую тайну пациентов. 

Признание недействительным акта государственного органа или акта органа местного самоуправления, 
как способ защиты права, заключается в том, что акт, противоречащий действующему законодательству, 
может быть признан недействительным по решению суда. 

Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противореча-
щего закону, как способ защиты гражданских прав, во многом сходен с предыдущим способом. Суд игнори-
рует указанный акт и применяет другой, не противоречащий закону. 

Одним из основных отличий указанного способа от признания недействительным акта государственного 
органа или акта органа местного самоуправления заключается в том, что «при признании акта государ-
ственного органа или органа местного самоуправления недействительным устраняется дальнейшее наруше-
ние прав не только заявителя, но и иных лиц» [1, с. 63]. 

Наиболее часто встречающееся основание признания акта недействительным – несоответствие его дей-
ствующему федеральному законодательству. 

Определением Верховного Суда РФ по делу от 27 ноября 2013 г. [16] установлено, что нормы закона 
субъекта РФ, обязывающие учреждение здравоохранения по оказанию наркологической помощи направлять 
информацию об уклонении водителей от профилактического наблюдения, а также о наличии у них симпто-
мов заболевания, препятствующего управлению транспортными средствами, в органы прокуратуры и иным 
должностным лицам, уполномоченным инициировать дела о прекращении действия права на управление 
транспортными средствами, а в отношении лиц, лишенных права на управление транспортными средствами – 
также в орган, исполняющий постановление о лишении права управления транспортными средствами, про-
тиворечат законодательству о медицинской тайне, не допускающему передачу такой информации, в том 
числе и органам прокуратуры, без соответствующего запроса. 

Применение такого способа защиты прав, как присуждение к исполнению обязанности в натуре, на прак-
тике широко осуществляется в обязательственных имущественных отношениях. В личных неимуществен-
ных отношениях данный способ не получил развития; в юридической литературе относительно его приме-
нения для защиты нематериальных благ имеются лишь единичные высказывания. Так, М. Н. Малеиной вы-
сказана точка зрения, согласно которой, он «для защиты личных неимущественных прав, практически не-
применим» [10, с. 40]. Нам представляется, что на момент издания данного научного труда подобная позиция 
объективно отражала существовавшее правовое пространство, поскольку обновленное российское граждан-
ское законодательство находилось на стадии начального развития и практически не наделяло обязанных лиц 
широким комплексом обязанностей по защите медицинской тайны. Однако, по мере развития законодатель-
ства, – с изданием Федерального закона № 149-ФЗ [14], а также Федерального закона № 152-ФЗ [12], появи-
лись основания для утверждения о необходимости защиты медицинской тайны этим способом, поскольку 
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указанные законы осуществляют широкое правовое регулирование отношений, в том числе, наделением 
обязанностями обязанных лиц по охране информации, составляющей медицинскую тайну. Несколько расши-
рился круг обязанностей обязанных лиц по охране медицинской тайны Федеральным законом № 323-ФЗ [15] 
и изданными на его основе подзаконными актами. Правоотношения по поводу оказания гражданину меди-
цинских услуг и взаимосвязанные с ними отношения по соблюдению его медицинской тайны, могут возникать 
как в связи с исполнением гражданских обязательств, так и с обязательствами не связанными. Представляется, 
что судом любое лицо может быть принуждено к исполнению в натуре обязанностей, возложенных на него за-
коном или отдельными видами обязательств. Например, суд по заявлению обладателя тайны обязывает обя-
занное лицо исполнить возложенную на него ст. 16 Федерального закона № 149-ФЗ обязанность по установке 
в информационных системах средств защиты информации, которая может составлять медицинскую тайну. 
В исследуемых отношениях преобладающим мотивом применения указанного способа является то, что обла-
датель медицинской тайны наиболее заинтересован не в применении штрафных и (или) компенсационных мер 
к обязанному лицу за нарушение, а в обязании судом обязанного лица исполнить возложенную на него обя-
занность и (или) исполнять свои обязанности надлежащим образом в дальнейшем. Данный способ также мо-
жет быть реализован исключительно в юрисдикционной форме судом, при обращении в суд опосредуется 
в определении управомоченным лицом предмета и основания иска. Таким образом, по нашему мнению, при-
менение присуждения к исполнению обязанности в натуре в правоотношениях, складывающихся по поводу 
медицинской тайны, соответствует как российскому законодательству, так и доктрине российского права. 

Неустойка, как способ защиты гражданских прав, предусмотрен п. 1 ст. 330 ГК РФ. В науке высказана 
позиция, что «в юридической литературе не производится разграничения неустойки как способа обеспече-
ния исполнения обязательства и взыскания неустойки как санкции» [2, с. 55]. Обосновывая необходимость 
такого разграничения, авторы указывают: «Очевидно, когда говорится о стимулирующей функции, то речь 
идет о неустойке как способе обеспечения исполнения обязательства. Если же в качестве назначения не-
устойки указывается компенсация потерь кредитора, то имеется в виду взыскание неустойки, т.е., гражданско-
правовая ответственность» [Там же]. 

О возможности применения неустойки в личных неимущественных отношениях отсутствуют публикации. 
По нашему мнению, ее применение в указанных отношениях допустимо с определенными оговорками. Спе-
цифика оказания медицинских услуг заключается в том, что их оказание не является единственной обязанно-
стью исполнителя в силу наличия множества обязанностей, возлагаемых на него множеством законов и дого-
вором (согласование медицинских вмешательств, соблюдение личных неимущественных прав пациента, за-
щита персональных данных пациента, и т.д.). В аспекте разнообразия видов социальной связи, они могут ока-
зываться как в рамках обязательственного правоотношения (возмездные медицинские услуги – гл. 39 ГК РФ), 
так и таковым не являющимся (безвозмездные медицинские услуги – Федеральный закон № 323-ФЗ, иные 
законы), что изначально предопределяет возможность применения определенных способов защиты. По наше-
му мнению, не противоречит действующему законодательству включение в договор на оказание возмездных 
медицинских услуг между пациентом и медицинской организацией (которая выступает одновременно как 
исполнитель услуг и как оператор по обработке информации о пациенте), нормы о взыскании неустойки 
в пользу гражданина – если оператором будет допущено незаконное разглашение его персональных данных. 
В то же время, для применения неустойки в правоотношениях по оказанию пациенту медицинских услуг, 
не являющихся гражданскими обязательствами, в настоящее время отсутствуют правовые основания. 

Компенсация морального вреда, как способ защиты права гражданина на медицинскую тайну, состоит 
в возложении на нарушителя обязанности по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические 
или нравственные страдания, которые тот испытывает в связи с нарушением его прав. 

В Российской Федерации в начальный период развития гражданского законодательства нередко возни-
кали неясности в части применения законодательства о компенсации морального вреда, российскому обще-
ству ранее не известного. 

С целью устранения неясностей, Пленумом Верховного Суда РФ даны разъяснения [11], в которых ука-
зано, что моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственни-
ков, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 
медицинской тайны и т.д. 

Данные разъяснения послужили отправной точкой в вопросах предъявления обладателями тайн исков о ком-
пенсации морального вреда, вызванных их разглашением. 

Самозащита – новый в гражданском законодательстве способ защиты гражданских прав, однако, и по на-
стоящее время он не охвачен значительной правовой регламентацией. В юридической литературе под самоза-
щитой гражданских прав понимается «совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий 
фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов» [6, с. 109]. 

Определяя условия наступления самозащиты гражданских прав, некоторые авторы полагают, что она до-
пускается «в случае наличного посягательства на право, которым лицо владеет на законных основаниях, ес-
ли при ее реализации не было допущено явного несоответствия способов самозащиты характеру и степени 
опасности посягательства, а также не были превышены пределы действий, необходимые для обеспечения 
неприкосновенности права, пресечения нарушения и ликвидации его последствий» [17, с. 17]. Действующее 
законодательство не регулирует отношения, возникающие при применении способа самозащиты своего пра-
ва на его медицинскую тайну, вследствие чего ее обладатель вправе рассчитывать на судебную практику. 
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Следует признать, что имеющиеся общие способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, 
в целом, приемлемы для защиты права на медицинскую тайну гражданина. В то же время, для удовлетворе-
ния интересов обладателя в случае разглашения медицинской тайны одних этих способов недостаточно, по-
скольку он вынужден довольствоваться тем, что в судебном порядке можно прибегнуть, в значительной мере, 
к компенсационным способам ее защиты. Однако компенсационные меры не в состоянии остановить даль-
нейшее разглашение информации, и она будет доступной для круга лиц, получивших данную информацию, 
на которых обязанности по ее охране не возложены. 

В теории гражданского права указывалось ранее о наличии соотношения мер превенции и мер ответ-
ственности. В частности, Н. С. Малеиным меры защиты подразделены на два вида: «одни из них направлены 
на предотвращение правонарушений и соответственно применимы до их совершения (меры защиты в узком 
смысле), другие – меры ответственности за совершенное правонарушение» [8, с. 193]. 

Как нам представляется, вышеизложенное свидетельствует о необходимости утверждения приоритета 
создания превентивных правовых режимов (в значительной мере, являющихся режимами ограниченного до-
ступа к информации), исключающих возможность незаконного разглашения медицинской тайны гражданина. 
В отличие от способов защиты гражданских прав, правовые режимы способны осуществить широкий охват 
регулируемых отношений, имея в своем инструментарии как позитивные, так и охранительные нормы. В то же 
время, отказываться от защиты гражданских прав как эффективного правового института, не следует. В тех 
случаях, когда по каким-либо причинам правовой режим не обеспечивает защиты медицинской тайны, 
ее обладатель имеет возможность обращаться к общим способам защиты гражданских прав, к судебной 
практике, к доктрине права, и т.д. 
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The article examines the issues of the civil-legal protection of the medical confidentiality (secrecy) of a citizen. For its protection 
most of the ways to protect civil rights provided by Article 12 of the Civil Code of the Russian Federation are suitable.  
At the same time if penalty is acceptable in property relations then in personal non-property relations there are no legal foun-
dations for it; the court can enforce an obliged person to specific performance of the duties to preserve medical secrecy imposed 
by the law or agreement. 
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