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Статья 95. Врачебная тайна 

      1. Информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, полученные при его обследовании 

и (или) лечении, составляют врачебную 

тайну. 

      2. Не допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, лицами, 

которым они стали известны при обучении, 

исполнении профессиональных, служебных и 

иных обязанностей, кроме случаев, 

установленных пунктами 3 и 4 настоящей 

статьи. 

      3. С согласия пациента или его законного 

представителя допускается передача 

сведений, составляющих врачебную тайну, 
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      1. Информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и иные 

сведения, полученные при его обследовании и 

(или) лечении, составляют врачебную тайну. 

      2. Не допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, лицами, 

которым они стали известны при обучении, 

исполнении профессиональных, служебных и 

иных обязанностей, кроме случаев, 

установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

      3. С согласия пациента или его законного 

представителя допускается передача сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим 

физическим и (или) юридическим лицам в 

интересах обследования и лечения пациента, для 
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2) запрашивать и получать во всех 

государственных органах, органах 

местного самоуправления и 

юридических лицах сведения, 

необходимые для оказания 

юридической помощи; 

4) знакомиться с материалами, 

касающимися лица, обратившегося за 

юридической помощью, включая 

процессуальные документы, судебные 

дела, и фиксировать содержащуюся в 

них информацию любым способом, не 

запрещенным законами. 

 



другим физическим и (или) юридическим 

лицам в интересах обследования и лечения 

пациента, для проведения научных 

исследований, использования этих сведений в 

учебном процессе и иных целях. 

      4. Представление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя допускается 

в следующих случаях: 

      1) в целях обследования и лечения 

гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю; 

      2) при угрозе распространения 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в том числе при донорстве 

крови и ее компонентов; 

      3) по запросу органов дознания и 

предварительного следствия, прокурора, 

адвоката и (или) суда в связи с проведением 

расследования или судебного 

разбирательства; 

проведения научных исследований, 

использования этих сведений в учебном процессе 

и иных целях. 

      4. Представление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается в 

следующих случаях: 

      1) в целях обследования и лечения 

гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю; 

      2) при угрозе распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в 

том числе при донорстве крови и ее компонентов; 

      3) по запросу органов дознания и 

предварительного следствия, прокурора, 

адвоката, юридического консультанта и (или) 

суда в связи с проведением расследования или 

судебного разбирательства; 

 


