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Эволюция врачебной тайны в законодательстве.

Л. И. Дембо.

Врач в силу своей профессиональнойработы становится обладателем
самых интимных тайн своих пациентов, частью добровольно ему вверен-

ных, частью узнанных и откцытых им самим в силу, именно, своей про-

фессии. В тоже время каждый обращающийся к врачу больной рассчиты-

вает, что все доверенноеим своему лечащему врачу не станет достоянием

постороннихлиц, а будет сохраненов строжайшей тайне. Но врач является

не только доверителем тайн своего пациента, но и слугою общества и нередко

сохранениетайны становится для врача совершенноневозможным. Насту-
пает мучительная коллизия между долгом перед доверившимся врачу лицом

и долгом перед обществом, интересам которого врач должен служить в

первую очередь. Эта коллизия становится тем более трагической, что

интересы отдельных лиц тесно переплетаются с интересами всего общества
и нарушениеинтересов отдельных его членов, в свою очередь,имеет подчас

общественное значение.
Естественно поэтому, что вопрос о врачебной тайне относится к

числу наиболее спорных и сколько-нибудь удовлетворительное разрешение

его невозможно без рассмотрения многочисленных жизненных при-

меров и сравнительного анализа систем, принятых в законодательствах

различных государств.

Врачебнаятайна ведет свое начало со времен глубокой древности.

Исходную точку ее следует искать в тайне исповеди, особо строгой в

католической церкви. Древнейший документ, устанавливающий врачебную
тайну в самой торжественнойформе— так называемая клятва Гиппократа,
также свидетельствует о религиозном ее происхождении. Эта клятва по
всей вероятности исходит из школы асклепиадов, которая возникла в

тесном общении с медициной жрецов еще задолго до Гиппократа. Неко-
торые авторы приписывают клятву египетскому происхождению. Еще
последователи Брамы предписывали врачу абсолютное молчание обо всем

им виденном и запрещали знакомить больного с исходом болезни в случае

ее опасности. „Можно страшиться брата, матери, друга, но врача—

никогда 11 ,- гласит индийская пословица. Вергилий называет медицину —

ars muta. Пифагор говорит, что молчание врача—его лучшая добродетель.
Асклепиад клянется: ...„чтобы мне не случалось видеть или слышать при

моей врачебной деятельности или вне ее, в обыкновенной жизни людей,
если это не должно быть разглашаемо, я о том обязуюсь хранить молча-

ние и считать его святой тайной 11 .

Но характерно, что уже тогда профессиональная тайна не была
абсолютной. Она касалась лишь предметов, которые „не должны быть
разглашаемы".

Клятва Гиппократа является прототипом для врачебной клятвы всего-
средневековья;она целиком вошла в факультетское обещание, даваемое
врачами при окончании курса. Во всяком случае в течение двух столетий
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клятва Гиппократа составляет для врачебногосословия основу, если н
правовую, то этическую для установления профессиональной врачебно
тайны.

Законодательных актов по защите профессиональной тайны в грече
ской истории мы не находим. Но об'ясняется это тем обстоятельством
что в древнем периоде вообще нет законодательных актов, нормирующи
врачебную деятельность, так как таковая относилась к религиозном
культу и государство потому не считало возможным вмешиваться. В обшир
ном римском праве также нет никаких постановлений относящихся к вра
чебной тайне. Тем не менее имеются письменные доказательства том}
что клятва Гиппократа была хорошоизвестна в первые века христианства

Об -обязанности врачей хранить профессиональную тайну имеете
также указание в книге индийского врача Caraka, который этому вопрос
посвящает нижеследующие строки: „Происходящее в доме больного н
должно быть разглашаемо. Равным образом не должно быть сообщаемо
грозящей больному смерти, если это не может принести пользы больном
или вообще кому-либо другому".

В одном сочинении Azorius'a 1610 года под заглавием: ,,De peccat
quae peccantur in detegendosecreto" затрагивается вопрос о том, должн
ли врачебнаятайна простираться только до залы суда или нет, и вопро
разрешаетсяв пользу абсолютной тайны: „Не должно обязывать враче
и хирургов, допрашиваемых судьей или опрашиваемыхпри собирании улиі
долгом свидетельствовать о тайном, что им в тайне открывают больньп
прося совета. Ибо по естественному праву они больше связаны сохранят
тайну, чем повиноватьсядопрашивающему судье .

С возникновением университетов постановления относительно вр;
чебной тайны, заключающиеся в клятве Гиппократа, вошли целиком
текст торжественногообещания, которое давали врачи при окончани
курса. Университет во Франкфурте ввел торжественноеобещание в 1677
Врачи Парижского университета клялись (с 1751 г.): aegrorum arcana, vis
audita,intellecta eliminet nemo. Венский университет с 1785 г впервыевве
требование соблюдения тайны с ограничением: demque secreta aegrorut
nisi a legitimo judice ex officio interpellatumnemini relevaturum.

Это ограничение имеет огромное принципиальное значение.
Первые законодательные акты о врачебной тайне относятся к эпо>

феодализма, когда отдельные феодалы в своих постановленияхгіубликук
статьи, касающиеся их лейб-медиков и запрещающие разглашать тайн
их высокопоставленныхпациентов. В качестве примера может служит
эдикт 1512 года, изданный курфюрстом Бранденбургским Иоахимом І-ы.

К концу XVI века относятся уставы городов по врачебной части,
которых под угрозой наказания запрещается нарушениеврачебной тайн
Такие постановления имеются во врачебном и аптечном уставе г. Ворм<
(1582 г.), во врачебном уставе Франкфурта (1656 г.) и в др. законод
тельных актах. В Женевском врачебном уставе (1 658 г.) имеется указ
ние на разрешениеврачам и хирургам, при „секретных болезнях , в выгі
сываемых рецептах не проставлять фамилии своих пациентов.

Прусский врачебный эдикт 1725 года предписывает врачам никои
не открывать иззестные им тайны, а также чьи либо недостатки и дай
преступления. Целый ряд позднейших актов содержит аналогичные пост
новления. Однако, некоторые законодательные акты вносят ограничител
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ные поправки и признают врачебную тайну „за исключением тех случаев,

когда сохранением тайны могут быть скрыты важные для государства или

человечества последствия". В конце XVIII века нарушение врачебной тайны
получает уголовную санкцию. Так, согласно прусскому уголовному кодексу

1794 года — врачи, хирурги и повивальные бабки за разглашение семейных
тайн, посколько это не является разоблачением какого-либо преступления,

подлежат штрафу от 5 до 50 талеров.

Французский Code Penal 1810 г. посвящает врачебной тайне 378-ю
статью. Согласно этой статьи, врачи, хирурги и др. лица, владеющие

благодаря их состоянию или профессии тайнами, которые им доверены,

кои, кроме случаев, когда закон обязывает их донести, откроют эти

тайны, подвергаются заключению в тюрьме от 1 до 6 месяцев и денеж-

ному взысканию от 100 до 500 франков
Упомянутая статья закона следовательно, содержит два крайне важ-

ные ограничительные указания. Первое заключается в выражении: ... „тайны,
которые им доверены 1 ' и второе в выражении ... „кроме случаев, когда

закон обязывает их донести".
Что касается того вопроса, подлежат ли сохранению только тайны

доверенные или же вообще узнанные благодаря профессии, то в практике

французских судов установилось более широкое толкование этой статьи —

именно, под тем углом зрения, что всякое обращение к врачу есть дове-

рение своих тайн, ибо, — как полагает Dalloz — „нельзя серьезно утвер-

ждать, что женщина, допустившая врача исследовать ее половые органы,

ничего ему не доверила". Таким образом, общепринятый взгляд француз-
ской практики состоит в том, что врачебной тайной представляется все,

что врач при исполнении своих обязанностей узнал, а не только то, что

ему было особо сообщено или доверено.

Что касается второй оговорки, „кроме случаев, когда закон обязы-
вает донести", то после закона 1832 г., отменившего во Франции наказуе-

мость недонесения, таких обязательных случаев оглашения тайн не суще-

ствует. Вызванный в суд для дачи показаний врач в праве, прикрывшись

врачебной тайной, отказаться от свидетельства. Но в то же время, в случае

разглашения профессиональной тайны, врач не может быть за это обви-
нен. Другими словами, разглашение или соблюдение тайны закон предо-

ставляет свободному усмотрению врача.

Германский уголовный кодекс в § 300 содержит нижеследующее

постановление, касающееся врачебной тайны. Согласно упомянутой статьи

... „врачи, хирурги, акушерки, аптекаря и помощники названных категорий
за недозволенное разглашение частных тайн, доверенных им в силу их

профессии наказуются штрафом в 1.500 марок или тюрьмою до трех

месяцев".
Что понимать под словом „частная тайна" об этом закон умалчи-

вает. Судебная практика по этому поводу раз'ясняет, что под понятие

„частной тайны" подходит неразглашение таких фактов, раскрытие кото-

рых не в интересах пациентов и, главным образом, способно повредить их

чести или положению их в обществе. Под понятием „доверенных тайн",
германские суды понимают, как это делает и практика французских судов, не
только то, что сообщено врачу как тайна, со специальной просьбой не

разглашать, но вообще все, что узнано. Пациент может даже и не подозре-
вать, что какое-либо обстоятельство стало известно лечащему врачу, тем не
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менее это должно быть сохранено в тайне, коль скоро врач узнал об'
этом только в силу своей профессии. С точки, зрения уголовной ответ-

ственности по германскому праву совершенно безразлично, с какой целью
врач разглашает тайну, из корыстных ли побуждений, с целью ли опоро-

чить или из простого легкомыслия. Даже то обстоятельство, что опубли-
кование чьей-либо болезни производится с научной целью, например, для
демонстрации какого-нибудь редкого во врачебной практике случая, не

исключает наказуемости врача, если со стороны пациента не последовало

согласие на сообщение тех или иных касающихся его фактов.
Далее, говоря о разглашении частных тайн германский закон гово-

рит о наказуемости „недозволенного разглашения 11 (unbefugt). В смысле

& 300 недозволенным следует признать всякое разглашение, если оно

совершено против воли доверителя, без его специального согласия, однако

лишь постольку, поскольку разглашение не является необходимым для

защиты специальных прав врача, напр., своего права на гонорар, или для

защиты от упреков в шарлатанстве, или неправильного врачевания и т. п.),

а также посколько в законе не оговорено, когда оглашение тайны
является обязательным или хотя бы допустимым.

Случаи, которые упоминает германский закон, когда врач должен

прибегнуть к разглашению тайны для ограждения своих прав, нередко

встречаются во врачебной практике. Так Moll рассказывает любопытный
случай с профессором Frerichs’oM из Бреславля. Как-то пронеслась молва,

что один из его пациентов умер вследствие того, что он ему прописал

чересчур большую дозу белладоны. В одной из читанных после этого

лекций, профессор, между прочим упомянул, что причиною смерти озна-

ченного пациента, пользовавшегося в городе репутацией большого Дон-
Жуана. была не belladonna, a donna bella. Moll осуждает профессора Fre-
riclis'a за такой фривольный каламбур, но это является уже вопросом не

юридическим, а этическим.
В германском праве упоминаются два случая, когда оглашение вра-

чебной тайны является обязательным. Первый случай предусматривает

обязанность врача сообщать о заразных заболеваниях. Второй случай
предусмотрен в Уголовном Уложении и заключается в обязанности доно-
сительства о замышляемых общеопасных преступлениях, однако лишь в тех

случаях когда они еще не совершены. Если врач, узнает о замышляемом
преступлении в то время, когда еще возможно предотвратить событие, и
не донесет об известном ему злом умысле, то он будет отвечать в^ уголов-
ном порядке. Равным образом, он будет отвечать, но уже по другой статье,

если донесет об уже совершенном преступлении. Например, если врач донесет

о незаконном аборте, узнанном им в силу своей профессии, то он будет
подлежать ответственности', так как в данном случае преступление уже
совершено и, с другой стороны, он явно действует против воли своей
пациентки, хотя бы прямо и не выраженной, но презумируемои.

В некоторых германских государствах: Бавария, Мекленбург, Саксо-
ния и др., кроме сообщений о заразных заболеваниях, врачи обязаны
доносить полиции о случаях насильственной смерти, тяжких жизнеопасных
увечьях и отравлениях. Кроме того, германская судебная практика допус-
кает еще дальнейшее расширение круга случаев дозволенного нарушения
врачебной тайны. Так, допускается нарушение врачебной тайны в случае*
если врач предупреждает третьих лиц, либо с целью уберечь их от гро--
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. зящего им вреда, либо с целью уберечь от вреда самих пациентов. К числу

таких случаев относится делаемое врачем предостережение выйти замуж

за сифилитика, предупреждение близких людей об опасной болезни род-

ственника, который легкомысленно относится к своему заболеванию и не

принимает надлежащих мер предосторожности и т. п. случаи.

В германском праве с обязанностью соблюдения врачебной тайны
тесно связано предоставленное по закону врачам право отказа от высту-

пления в качестве свидетеля в уголовном и гражданском процессе. Из
постановлений процессуального кодекса явствует, однако, что врач не

обязан отказываться от роли свидетеля на суде. За ним только признается

право, если он считает это нужным, отказаться от. свидетельства и от

разглашения того, что им узнано в силу его профессии. Предоставляя ре-

шение вопроса всецело усмотрению врача, закон тем самым устанавливает,

что свидельство пред судом не может почитаться противоправным разгла-

шением тайны и за такое разглашение врач не подлежит никакой ответ-

ственности. Врач не может также быть принужден к выдаче каких либо
документов, удостоверяющих совершение преступления, как напр.: писем

своих пациентов, истории болезни и т. п.

Не трудно убедиться в совершенной неправильности такой постановки

вопроса. Предоставление свободного выбора врачу свидетельствовать на

суде или нет не может быть оправдываемо ни с какой точки зрения.

Либо государство ставит на первый план интересы общества, которое

заинтересовано в изобличении преступлений, и тогда нарушение тайны
перед судом должно быть признано обязательным, либо государство счи-

тает ненужным требовать от врача свидетельства на суде, тогда оно

должно запретить ему разглашение доверенных ему тайн. При вышеупо-

мянутой же точке зрения со стороны закона, когда врач предоставлен

самому себе в выборе образа действия на суде, он попадает в весьма

двусмысленное положение.
Как, например, должен поступить врач, когда вследствие сохранения

профессиональной тайны может быть осужден невинный. Должен ли он

уберечь виновного и погубить невинного только потому, что первый его

пациент, а второй у него не лечился? Вопрос настолько ясен, что не тре-

бует дальнейшего пояснения.

Точнее вопрос о профессиональной тайне регламентирован в австрий-
ском законодательстве. Согласно австрийского Уг. Ул. врач или хирург,

акушер или повивальная бабка, кои откроют тайны лица, доверенного их

попечению, кому либо, кроме оффициально обращающихся к ним властей,
наказываются за это нарушение: в первый раз воспрещением практики

на три месяца, второй раз — на один .год, третий раз — навсегда. Здесь
вполне точно определены момент наказуемости, наступающей лишь только

тайна будет открыта кому-либо другому, кроме оффициально запраши-

вающей власти. Обращает на себя внимание также и строгость налагаемой

кары.

Венгерский кодекс карает адвокатов, врачей, хирургов, аптекарей и

повивальных бабок или их помощников, которые без основательных к

тому причин откроют третьему лицу тайну, подрывающую доброе имя
какой либо семьи или какого либо лица, тайну, узнанную ими или дове-
ренную им в силу их должности, звания или занятия. По жалобе постра-

. давшего виновные подлежат заключению в тюрьме до 3-х месяцев и
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денежному взысканию. Не подлежат наказанию лица медицинского персо-

нала, которые нарушили тайну по обязанности и сообщили сведения или

вверенные им тайны должностным лицам или же сообщили о вверенных

им тайнах должностным лицам, будучи допрошены в качестве свидетелей.
В русском дореволюционном законодательстве врачебная тайна нор-

мировалась следующими, весьма неопределенными постановлениями. Соблю-
дение тайны требовалась „факультетским обещанием" (Прилож. к ст. 596
Уст. Врач.), подписываемым всеми врачами по окончании университетского

курса и гласившем: „обещаю... свято хранить вверенные мне семейные
тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия 1 *. Судебная
практика (Реш. угол. касс. деп. сената 1887 г., № 23) раз'ясняла факуль-
тетское обещание, как нравственную обязанность. „Требуя такое обе-
щание, — говорится в кассационном решении, — закон ограждает
честь,’ спокойствие и интересы страждущих, нуждающихся во врачебной
помощи, но ограждение сих интересов не может, однако, быть доводимо
до нарушения интересов общественных. Сии последние вызывают надле-

жащую деятельность власти во всех случаях, когда безусловное соблюде-
ние тайны может послужить средством для сокрытия обстоятельств, имею-

щих по своему характеру свойства не только личные, но и общественные,
каковы, напр., все случаи насильственной смерти и особливо смерть чрез
самоубийства. В этих случаях умолчание врачом об истине, о которой он
обязан доводить до сведения надлежащей власти установленным в законе
способом —выдачею согласного с действительностью медицинского свиде-

тельства — обращалось бы в укрывательство события, могущего содержать

в себе все признаки преступления под предлогом соблюдения семейной
тайны**.

В русской прессе общей и специально-медицинской, особенно резко

встал вопрос в 1911 году. Поводом к этому послужил циркуляр Тавриче-
ского губернского правления, предписывавший врачам доносить обо всех
случаях абортов, попадающихся в их практике. Циркуляр этот гласил.
Согласно 1194 ст. Уст. Вр. всякий, призванный для подачи помощи, врач
обязан доводить до сведения подлежащих властей: судебной или заменяю-
щей ее полицейской, — не только обо всех случаях насильственной смерти,
0 нечаянных или умышленных отравах, Но и о всех значительных ранах
и повреждениях, которые могут иметь смертельные последствия. Означен-
ная обязанность, вменяемая врачам законом, имеет особенно серьезное
значение в тех случаях когда причиненные повреждения являются послед-
ствием совершенного преступления (как напр, умышленное изгнание плода)»
и далее... «К перечисленным в этих статьях случаям от носятся и і е,
когда есть подозрение в умышленном умерщвлении и изгнании плода>к

Таким образом старый закон и в особенности практика, с одной
стороны признавали врачебную тайну лишь обязанностью нравственной,

1 запрещая по закону оглашение только позорящих обстоятельств на общем
основании (диффамация) и, с другой стороны возлагали на врачей обязан
ность доносительства обо всех известных им случаях, когда они могли

хотя бы только подозревать преступление.
Наше советское законодательство не знает профессиональной тайны.

Только относительно защитников в уголовном процессе имеется указание,
что лицо, исполняющее обязанности защитника обвиняемого, не может
быть вызываемо и допрашиваемо в качестве свидетеля по тому делу,
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по которому он выполняет обязанности защитника (ст. 61 Уг. Проц. Код.).
Что же касается ответственности за разглашение чужой тайны, то в на-

шем Уголовном Кодексе нет статьи карающей за разглашение частных
тайн, если это не носит характера клеветы, т. е. оглашения заведомо

ложного и позорящего другое лицо обстоятельства.
Относительно лиц медицинского персонала существуют как раз

обратные постановления, предписывающие в интересах общественных
сообщать подлежащим органам в определенных случаях сведения ставшие мед-

персоналу известными в связи с осуществлением их профессиональной дея-

тельности. Согласно ст. 9 Постановления ВЦИК'а и СНК от 1-го декабря
1924г. «О профессиональной работе и правах медицинских работников» —

всякий медицинский работник обязан не позднее 24-х часов извещать

Здравотдел о каждом случае остро-заразного заболевания, отравления,

убийства, нанесения тяжких телесных повреждений или самоубийства
в его практике. Виновные в неизвещении подлежащих властей о случаях

заразных болезней несут ответственность пост. 216 Уг. Код. и караются

в административном порядке принудительными работами или штрафом.
Таким образом, по нашему законодательству, врач (или другой мед-

работник) в определенных законом случаях обязан сообщать властям
сведения, ставшие ему известными в силу его профессиональной деятель-

ности. Будучи вызван судебными властями в качестве свидетеля врач, как
всякий советский гражданин, обязан показывать все известное ему по делу

в том числе и доверенные ему тайны пациента. Сам врач, в случаях зако-
ном непредусмотренных, не обязан доносить о ставших ему известным;

преступлениях, так как. по нашему праву, недоносительство (кроме как
по тяжким контр-революционным преступлениям ст. 89 Уг. Код") ненаказуемо,

! поскольку это недоносительство само по себе не носит характер укрыва-
тельства преступления. И, наконец, разглашение врачей доверенной ему

тайны также ненаказуемо.
Как видно из приведенных данных врачебная тайна в различных

законодательствах образует целую гамму переходов, допускающих уста-

новление ряда нижеследующих систем:
1) Абсолютная тайна относительно всего, что стало известно врачу,

и запрещение нарушать ее во всех случаях.

2) Сохранение в тайне лишь того, что доверено врачу. Все то, что

не составляет доверенной тайны, может быть оглашаемо.
3) Обязательство сохранять тайну во всех случаях, за исключением

специально оговоренных в законе, когда закон обязывает врача к доноси-

тельству.

4) Врачебная тайна, простирающаяся только до залы суда, после
чего врачу предоставляется свободный выбор, отказаться от свидетельства

или нарушить тайну.
5) Безусловная обязанность врача разглашения тайны перед лицом

суда.
6) Полное отрицание врачебной тайны как понятия юридического

и сохранения ее только как обязательства этического.
Как мы видели по советскому праву «врачебной тайны», как юриди-

ческой категории не существует. Старая клятва 1 иппократа, столько
веков считавшаяся законом для врачей, как таковая более не существует.
Но значит ли это, что «врачебная тайна» должна перейти в свою проти-
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воположность, в излишнюю болтливость врачей? «Держа твердый курс на

уничтожение врачебной тайны, пережитка буржуазной медицины,— гово-

рит Н. А. Семашко,- каждый советский врач должен быть чутким обще-
ственным работником, а не понимать свою задачу формально, буквоедски,

головотяпски».

Естественно, что разглашение сведений, касающихся личной жизни

больного и его болезней, поскольку это не диктуется социальной необхо-
димостью, не должно иметь место и не только по соображениям этиче-

ским, но и по соображениям целесообразности. Палка имеет два конца:

при современном укладе быта, когда болезнь (и не только венерическая)
очень часто рассматривается не как несчастье, а как порок (недаром го-

ворят „физические пороки' 1 ) — излишняя врачебная болтливость может от-

рицательно повлиять на доверие населения к медицинскому персоналу. Так
явления, нарушающие интересы отдельных личностей, имеющие индиви-

дуальное значение, могут превратиться в явления общественного порядка,

■общественного значения.
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Врачебная тайна.

Проф. Ф. А. Вальтер.

I. Отношение Советского Законодательства к врачебной тайне.

Вопрос о том, имеется ли врачебная тайна и какие обязанности в

связи с нею возникают в лице врачей и медперсонала вообще, ныне ста-

вится и у нас, в Советской России; на постановке его должны отразиться

особенности всего Советского строя, т. е. те общие принципы, которые

лежат в основании его, и те практические приемы, посредством которых

эти принципы претворяются в жизнь. Надлежит выяснить, какие указания

мы можем извлечь из действующего у нас законодательства и какие

ответы, при отсутствии прямого указания закона, могут быть выведены

из существа тех профессиональных обязанностей, которые лежат на

советском враче.

Воспрещая оглашение известных сведений, закон может ограждать

разнородные интересы. Он ограждает важнейшие и наиболее общие инте-

ресы всего государства, когда пресекает оглашение государственной тайны.
Он защищает правильные условия работы правительственного аппарата,

когда препятствует распространению сведений, оглашение которых либо
вообще, либо в данный момент затрудняет деятельность правительственного

учреждения. Учитывая интересы торгового оборота и связанные с ним

интересы государственных финансов, закон может охранять тайну тор-

говых и, в частности, банковых книг, делопроизводства финорганов и книг

нотариусов. Наконец, закон может ограждать в том либо ином об'еме
и тайну, относящуюся к частной жизни отдельных лиц и ставшую извест-

ною другим лицам в связи с их профессиональною деятельностью.

Для нас, в данном случае, важна главным образом последняя катего-

рия, т. е. устанавливаемая законом охрана „профессиональной тайны“.
Большинство иностранных законодательств устанавливает обязанности хра-

нить тайну в специальных правилах, регулирующих работу отдельных про-

фессий, и посредством обобщенного правила в уголовных уложениях, преду-

сматривающих наказуемость нарушения профессиональной тайны. К числу

последних правил относится, напр., ст. 378 Франц. угол, кодекса и ст. 300
Герм. угол, уложения; и та и другая статья содержит перечисление про-

фессий, представители которых связаны профессиональною тайною. В ст. 378
Франц. уг. код. указываются врачи (medians), хирурги (chirurgiens), дру-

гие чины медицинского персонала (autres oificiers de. same), аптекаря и

повивальные бабки; к этому перечислению присоединено общее указание

на всех лиц, коим была доверена какая-либо тайна в силу их звания или

профессии. Согласно ст. 300 Герм. уч. улож. карается нарушение профес-
сиональной тайны адвокатами, стряпчими, нотариусами, защитниками по

уголовным делам, врачами, хирургами (Wundarzte), повивальными бабками,
а равно и помощниками всех этих лиц.
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В действующем Советском Законодательстве не содержится соответ-

ствующего общего правила. Ст. 1 17 Уголовного кодекса (У. К.) предусматри-

вает разглашение должностными лицами не подлежащих оглашению сведений
и карает это преступление наказаниями, предусмотренными первою и второю

частью ст. 105 т. е. наказаниями, предусмотренными за злоупотребление
властью 1 ). Примечание к ст. 106 поясняет, что под должностными лицами

разумеются лица, занимающие постоянные или временные должности в

каком-либо государственном (советском) учреждении или предприятии, а
также в организации или об'единении, имеющем пб закону определенные

права, обязанности и полномочия в осуществлении хозяйственных, адми-

нистративных, просветительных и других общегосударственных задач. Пра-
вило ст. 117, устанавливающее охрану служебной тайны, дополняется

рядом более специальных постановлений; не бесполезно отметить некоторые

из них с целью указать на общее отношение действующего законодатель-

ства к оглашению тайн, не подлежащих оглашению по тем либо иным

соображениям государственной пользы, и этим облегчить выяснение отно-

шения Советского закона к врачебной тайне. Ст. 1 17 Уг. Код. дополняется,

между прочим, правилами о нотариальной тайне, правилами об обязанности
председателей и членов налоговых комиссий хранить в тайне сведения о

деятельности торговых и промышленных предприятий, правилами, обеспе-
чивающими тайну счетов по вкладам в сберегательные кассы, постановле-

нием СНК 25 февраля 1925 г., которое подтвердило обязанность кредит-

ных учреждений хранить в тайне сведения о счетах их клиентов.. В этих

правилах, кроме последнего, указывается на привлечение служащих к от-

ветственности по ст. 117 за нарушение служебной тайны; в некоторых

из них оговорено, что сведения выдаются лишь по требованиям судебных
и следственных властей (подробные ссылки на перечисленные правила по-

мещены под ст. 117 в издании „Уголовный кодекс РСФСР с постатейно систе-

матезированными", материалами, изд. НКЮ, 1925). Действие ст. 117 УК.
распространяется и на врачей, и других лиц медперсонала, если они занимают

постоянные или временные должности в гос. учреждениях и предприятиях и

т. п. (см. прим. к ст. 105) и если ими оглашены сведения, которые не

подлежат оглашению в силу положительного воспрещения закона или рас-

поряжения надлежащей власти, либо являются секретными по свойству
лежащих на данном учреждении задач. В этом отношении врач ничем не

отличается от других служащих. Сведения, которые он должен сохранить

в тайне, могут не находиться в какой-либо связи с его профессией мед-

работника и только в исключительных случаях будут касаться обстоя-
тельств частной жизни больного (освидетельствование больного при

производстве секретных дознаний). Ст. 117 карает служащего врача за

нарушение служебной тайны; она не разрешает вопроса о врачебной про-

фессиональной тайне.

Вопрос о профессиональной и, в частности, врачебной тайне должен

быть с возможною определенностью разрешен в тех правилах, которыми
регулируются условия профессиональной деятельности той или другой

!) К случаям нарушения ст. 117 обычно будет применяться вторая часть ст. 105,
устанавливающая ответственность «в дисциплинарном порядке, с увольнением от
должности, с возложением обязанности возместить причиненный деянием ущерб или
загладить нанесенный вред или без таковых».
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группы лиц; правила уголовного закона, карающие нарушение тайны

являются лишь выводами цз норм профессионального права, ибо право-

мерность или неправомерность известного действия устанавливается именно

этими нормами. Поэтому надлежит попытаться найти ответ на вопрос

существует ли в Советской России врачебная тайна— прежде всего в пра-

вилах, определяющих деятельность медперсонала. 1 декабря 1924 г. утвеп-

жден декрет о профессиональной работе и правах медицинских работни-

ков ( обр.^Узак. 1924 г., № 88, ст. 892). В составе этого декрета

к врачебной тайне может относиться только одно постановление, касаю-

щееся ^притом отдельной группы медработников. В силу ст. 7 декрета-

«Всякий медицинский работник, занимающийся частной практикой, должен

вести запись больных в особых книгах, прошнурованных и опечатанных

отделом здравоохранения, обозначая имя и адрес больного, диагноз бо-

лезни а также назначенное лечение (ч. I). Книги эти медицинский работ-

ник ооязан представлять по требованиям отдела здравоохранения судеб-

ной или следственной власти (ч. II). Для решения вопроса о врачебной

тайне может иметь значение только вторая часть ст. 7 декрета. При

сопоставлении ее с приведенными выше правилами, дополняющими ст. 117

У. К., останавливает на себе внимание отсутствие во второй части ст. 7

ограничительного указания, что книги представляются лишь судебной и

следственной власти, обратившейся с соответствующим требованием к

отделу здравоохранения. Поэтому могло бы возникнуть предположение

что во второй части ст. 7 предусмотрен только один случай, который ко

времени издания декрета вызывал наибольшие сомнения, и что на ряду

с ним .возможны и другие случаи, в которых требование о представлении

книг, либо сообщении содержащихся в них сведений, исходит от иных

органов власти или организаций *).

Это предположение должно быть отвергнуто. Только в одном отноше-

нии смысл изложенного во второй части ст. 7 правила шире его букваль-

ного текста. Ст. 7 в целом включена в декрет, понятно, не для удовле-

творения потребности судебных и следственных органов, а для обеспечения

надлежащей власти возможности контроля над частной практикой медра-

ботников; такою властью являются здравотделы. Поэтому медработник

обязан представить указанные в ст. 7 книги по всякому требованию губ-

здравотдела, если ^последний пред'являет это требование для осуществле-

ния принадлежащей ему функции надзора за практикою медработников.

Наличность такой обязанности медработников нам кажется тем более

несомненною, что медработник вообще не в праве ссылаться на врачеб-

ную тайну, если требования о сообщении сведений пред'являются лицом

или учреждением, призванными руководить профессиональною работою

медработника (см. ниже, ст. II). Какое-либо дальнейшее расширение содер-

жащегося во второй части ст. 7 правила нам представляется неуместным.

торая часть ст. 7 имеет определенную цель, а потому и определенный

смысл; она ограждает как медработника, так и губздравотделы от притя-

заний, которые, по мнению законодателя, не заслуживают уважения;

предположение о том, что в столь конкретном вопросе законодатель из

) Обязанность медработников, занимающихся частною практикою, давать орга-

нам Наркомфина сведения о размере их заработка особо оговорена в примечании

т - » 0110 требует, чтобы размер сумм получаемого вознаграждения заносился

в отдельную книгу, пред являемую по требованию финансовых инспекторов.
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всего числа предусматриваемых случаев указал только один, не имеет под

собою почвы. Медработник в праве отвернут всякое требование о пред-

ставлении книг или сообщении содержащихся в них сведений, если это

требование не соответствует указанным выше условиям.

Ст. 7 декрета 1 декабря 1924 г. относится непосредственно к весьма

ограниченной области. Она касается лишь тех медработников, которые

занимаются частною практикою; она устанавливает лишь (относительную)
тайну тех книг, которые ведут эти медработники, но не тайну всех све-

дений, которые стали известными медработнику при его профессиональной
работе; ст. 7, в известных границах, ограждает эту тайну от посягательств

извне, но не от посягательств со стороны самого медработника. При этих

условиях возникает вопрос, что может дать ст. 7 декрета для разрешения

общего вопроса о существовании и границах врачебной тайны по дей-
ствующему Советскому праву. Из ст. 7 следует прежде всего сделать тот,

не подлежащий сомнению, вывод, что Советское право не знает безуслов-
ной врачебной тайны; в отличие от врачей многих других стран, советский
врач не в праве противоставить указание на свою профессиональную
тайну судебной или следственным властям, требующим от него опреде-

ленных сведений; медработник не в праве ссылаться на профессиональную
тайну в ответ на запрос со стороны руководящего его профессиональной
деятельностью учреждения или лица. Но можно ли на ряду с этими отри-

цательными выводами, сделать из ст. 7 и вывод положительный, т. е. при

знать, что вне особых условий, при наличности которых он не только

в праве, но обязан огласить имеющиеся у него сведения, медработник
обязан хранить тайну, которая стала ему известною при осуществлении

им своей профессии. Настоящий текст ст. 7 не дает возможности отве-

тить на этот вопрос с полною определенностью. Однако, не лишено зна-

чения следующее соображение. Ст. 7, как указано выше, устанавливает

известные ограничения для использования имеющихся у медработников
сведений; в наличности этих ограничений заключается и некоторый поло-

жительный элемент; если бы не было врачебной тайны, то не было бы
необходимости ограничивать случаи, когда медработник должен сообщать
составляющие «врачебную тайну», сведения. Это соображение мы признаем
правильным, но нельзя отрицать, что одного этого соображения недоста-

точно для решения общего и столь важного для профессиональной дея-
тельности медработников вопроса, как вопрос о существовании у нас

врачебной тайны. При решении этого вопроса ст. 7 декрета 1 декабря
1924 г. может иметь лишь некоторое вспомогательное значение, такое
значение она, по нашему убеждению, действительно имеет. Указание на
наличность у нас врачебной тайны усматривает в .ст. 7 и тов. Я. Лейбович
в статье: «Некоторые юридические стороны медицинской практики», по-

мещенной в № 35 — 36 журнала «Рабочий Суд» за 1925 г.

Іі. Обоснование врачебной тайны.

Если, как видно из предыдущего, текст закона не дает достаточной
опоры для установления обязанности лица медпе рсонала хранить сведения,
ставшие ему известными при его профессиональной деятельности, то над-
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лежит искать другие основания для оправдания врачебной тайны; если

таковых нет или они недостаточны, то вопрос о существовании врачебной

тайны должен считаться решенным в отрицательном смысле.

Таким основанием не может служить встречающееся в западной

литературе (в особенности во Франции) утверждение, что при обращении

больного за медицинской помощью он исходит из того предположения,

что все, что он скажет врачу и что вообще врачу станет известным —

будет храниться врачем в тайне; обязанность сохранить тайну таким

образом является и в случаях, когда она не выговорена положительно, —

составною частью того договоренного соглашения, которое заключается

между врачем и обращающимся к его помощи больным. Это соображение,

которое и на западе утратило большую часть своего авторитета, логи-

чески небезупречно; для оправдания обязанности хранить врачебную

тайну в отдельных случаях, она исходит из предположения о существо-

вании ее, по крайней мере, в качестве бытового явления. Важнее то, что

такое обоснование принципиально неприемлемо, в особенности в Совет-

ской России, где сущность врачебной деятельности в качестве государ-

ственного и общественного служения выражена' с особой яркостью и где

j момент частного соглашения не только играет весьма малую роль, но по

I идеологии Советской медицины является инородным телом. Если врачебная^

тайна нужна, она нужна совершенно независимо от того, сам ли больной

избрал врача, который ему оказывает медицинскую помощь, или личность^,

врача определилась другими способами, напр., порядком, установленным

в том лечебном учреждении, куда поступил больной, по своей воле или

независимо от своей воли (напр., будучи доставлен в больницу в бессозна-

тельном состоянии).

Врачебная тайна не может быть также обоснована на том, что

сохранение в тайне сведений, касающихся его частной жизни, составляет

одно из основных и неот'емлемых прав человека и что поэтому только

от волн каждого человека зависит, кого он считает необходимым приоб-

щить к своей тайне; врач является хранителем чужой тайны, сообщенной

только ^му; он без согласия доверившего ему тайну не в праве ее раз-

глашать Советская конституция не знает неот'емлемых прав человека и

.'гражданина; самое противопоставление государству отдельного человека

1 в качестве носителя неот'емлемых прав, на которое государство не в праве

посягать, противоречит основам социалистического государства. Советское

законодательство предоставляет и о хран яет индивидуальные права и инте-

ресы настолько, насколько это целосообразно с точки зрения интересов

общих. Поэтому, если бы закон считал целесообразным, чтобы те или иные

сведения, касающиеся частной жизни граждан, стали известными определен-

ному кругу лиц или даже достоянию широкой гласности, он может это выну-

дить и при этом не выходить из пределов предоставленных ему полномочий.

Обосновать профессиональную обязанность медперсонала, работа которого-

предназначена осуществить одну из наиболее насущных задач государ-

ства, на индивидуальных интересах отдельной человеческой личности —

принципиально недопустимо.

Из только что сказанного видно, что вопрос о врачебной тайне

: есть вопрос государственной целесообразности. В качестве такового он

должен быть разрешен с учетом существующих реальных условий.

Имеются ли соображения государственной пользы, требующие в условиях
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современной Советской России установления врачебной тайны в тех или

иных границах? На этот вопрос надлежит ответить утвердительно.

Не имея возможности мерами профилактики полностью предупредить

болезни, государство заинтересовано в том, чтобы по возможности все боль-
ные своевременно обращались за медицинской помощью; это необходимо не

только для обезвреживания очагов заразы, но, в большинстве случаев, и

для восстановления временно утраченной рабочей силы; государство обя-
зано устранить все то, что затрудняет обращение к медицинской помощи;

последняя, во всех смыслах, должна быть доступною. Для того, чтобы
врачебная помощь могла оказаться успешною, необходимо, чтобы врач

был осведомлен о всех обстоятельствах,. хотя бы относящихся к частной

жизни больного, которые ему дают возможность узнать причины болезни
и при назначении лечения учесть те бытовые условия; в которых нахо-

дится данный больной. Эти сведения врач может получить только при

наличности доверия к нему, а это доверие, по крайней мере частью,

основано на убеждении больного, что сведения, ставшие известными врачу,

-не будут им разглашены во вред больному. Вот ход мыслей, которые

в настоящее время высказываются в оправдание врачебной тайны; для

вопроса об установлении или сохранении ее они имеют решающее зна-

чение, если и в современных условиях Советской России есть основание

опасаться, что отсутствие врачебной тайны может, притом в значительном

количестве случаев, побудить больного отказаться от обращения к меди-

цинской помощи. И на этот вопрос следует ответить утвердительно,

с одною существенной оговоркой.

Вопрос о врачебной тайне в настоящее время у нас утратил часть

своей остроты. Отпали и во всяком случае значительно ослабели сдер-

живающие моменты, основанные на буржуазной классовой морали. В этом

отношении основные линии политики Советской власти в половом вопросе

возымели свое действие. Необходимость указать на внебрачные половые

отношения, в большинстве случаев, не удерживает больного от обращения

к медицинской помощи, еще менее этому препятствует необходимость

указать на бывший аборт. Настойчиво повторяемый лозунг: «сифилис не

позор, а несчастье», постепенно входит в сознание широких масс. Но
все же у нас есть еще задерживающие моменты.

Во всех случаях, когда обращающемуся к медицинской помощи прихо-

дится ознакомить врача с интимными сторонами своей семейной жизни,

он будет вполне искренним только тогда, когда будет знать, что сведения,

касающиеся не только его, но и других, не будут разглашены. Особен-
ность этих сведений в другом отношении учитывается и законом; он пред-

оставляет гражданскому суду право слушать дело при закрытых дверях,

«если обстоятельства дела касаются интимной жизни стороны» (Гражд.
проц. код. ст. 95); особенность их должна быть учтена и при решении

вопроса о врачебной тайне. Нужно себе затем дать отчет о том, что в

области борьбы с венерическими болезнями благотворное действие ука-

занного выше лозунга: «сифилис не позор, а несчастье», даже полностью

усвоенного широкими массами, имеет свои границы. Больной — позором

считает не болезнь, а то обстоятельство, которое ее вызвало; это обстоя-
тельство он желал бы забыть, и если бы это было возможным, вычеркнуть

из своей жизни; он не может этого сделать из-за постигшей его болезни;

у него является естественное стремление скрыть болезнь, и если он, бу-
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дучи достаточно сознательным, все же идет к врачу, то только в том

предположении, что не будет оглашено обстоятельство, которое его по-

рочит в собственных глазах. Справедливость этих наблюдений подтвер-

ждается, вероятно, практикой всех амбулаторий по венерическим болезням;
она подтверждается с несомненностью и практикой первых двух диспан-

серов по борбе с венерическими болезнями в Ленинграде. В первом дис-

пансере один рабочий, прочтя на стене упомянутый лозунг, сказал: «Верно.
Ну, а то, что я, семейный человек, при выходе из пивной, пошел с жен-

щиной, которая дежурила у дверей и которую я видел в первый раз — и

этим создал опасность заразы для жены и детей — тоже не позор». Ра-
бочий был сознательный и понимал обязанности, которые при данных

условиях лежали на нем в отношении семьи; он обиделся, когда ему было
указано на необходимость соблюдать меры предосторожности, но, вместе

с тем, он смущаясь просил, чтобы факт его заболевания не был оглашен.

В обоих диспансерах наблюдались случаи, в которых молодые женщины

заразились при случайных встречах; их тяготило сознание, что они от-

дались человеку, к которому у них не было ни любви, ни дружбы, ни

уважения, и именно это обстоятельство они считали порочащим и опа-

сались оглашения именно его. Но гораздо большее значение, чем указан-

ные случаи, имеют те, в которых оглашение факта болезни может угро-

жать утратою заработка. Один из больных первого диспансера, уже не-

молодой рабочий сифилитик в третичном периоде, рассказал, что как

только фабзавкому через врача медпункта стало известно, что он сифи-
литик, он оказался окруженным атмосферою опасения и недоброжелатель-
ства, этой атмосферы ему не удалось рассеять неоднократным предста-

влением врачебных удостоверений о том, что он не представляет никакой
опасности заразы; для рабочего создались невыносимо тяжелые условия

работы, он должен был покинуть данный завод и должен был искать дру-

гого заработка, тщательно скрывая свою болезнь. 30-летняя женщина,

больная наследственным сифилисом, работала в прачешной артели инва-

лидов, она была снята с работы, когда стало известным, что она сифи-
литичка; попытка вернуть ей работу осталась безуспешною. Вообще среди

всех просьб, с которыми больные обоих диспансеров обращались к юрис-

консульту диспансеров, преобладает просьба защитить больного от гро-

зящего ему увольнения, либо устранить препятствия для поступления на

новую службу. Боязнь лишиться заработка является главною причиною

того, что, при производстве поголовных осмотров всего состава рабочих
и служащих отдельных учреждений и предприятий, уклоняется от осмот-

ров в среднем около 10% этого состава. Удалось выяснить, что уклонив-

шиеся от осмотра частью состоят пациентами диспансеров и вообще пра-

вильно лечатся; эти лица во многих случаях никакой опасности заразы не

представляли и им поэтому не приходилось бояться, что в результате

осмотра они, хотя бы временнно, будут сняты с работы. Уклонение от

осмотра они сами об'ясняли опасением, что факт их болезни может стать

известным администрации учреждения или предприятия и их товарищам

по работе. Очень не редки также случаи, когда разглашение факта вене-

рической болезни ставит больного в трудное положение в отношение жи-

лищных условий. Юрисконсульту диспансеров приходилось неоднократно

защищать больных, которых сожители по квартире, а иногда и- домовые

управления, стремились выселить, хотя данньіщббльнои! по состоянию своей
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болезни и в виду последовательного, правильного лечения, ни какой опасно-

сти для окружающих не представлял. Особенно характерен следующий
случай. Молодой рабочий, около 5 месяцев тому назад заразился сифили-
сом. При первых признаках заражения он стал лечится и добросовестно
исполнял все указания врача диспансера. Он временно пользовался отпу-

ском по больничному листку и контрольный врач страхкассы с целью

проверки зашел к нему на квартиру. Больного не оказалось дома и врач

на вопрос квартирной хозяйки, чем бопен ее жилец, сообщил ей, что жи-

лец болен сифилисом. После этого квартирохозяева потребовали, чтобы
больной покинул квартиру, представленное им удостоверение диспансера

о том, что больной правильно лечится и опасности заразы не предста-

вляет, их не успокоило и они стали принуждать больного к выезду, не

допуская его ни на кухню, ни в уборную. Больному было раз‘яснено
юрисконсультом, что нет законных поводов к выселению его по судебному
решению и что, напротив, самоуправные действия его хозяев могли бы
служить основанием для возбуждения против них преследования по

ст. 103 У. к.; больной заявил, что он не видит возможности остаться в

данной квартире и даже данном доме, и действительно должен был
выехать. Большинство этих случаев об'ясняется преувеличенным пред-

ставлением о степени заразительности венерических болезней и, в частно-

сти, сифилиса; санпросветительная деятельность в данном отношении дала

пока несколько односторонние результаты; это явление будет изжито, но

пока это явление реальный факт, с котором нужно считаться в интере-

сах успешной борьбы с болезнями; при наличности его сохранение вра-

чебной тайны, устраняющее опасение рабочего, что обращение к меди-

цинской помощи может вредно отразиться на его профессиональной деятель-

ности или на его жилищных условиях, является насущною потребностью.
Всякий врач с продолжительным стажем медицинской работы, при-

том не только венеролог или специалист по нервным и душевным болез-
ням, но и терапевт, мог бы из личного своего опыта значительно допол-

нить перечень тех случаев, в которых отсутствие уверенности в молча-

ливости врача могло бы явиться препятствием для своевременного обра-
щения к врачу, а иногда и для успешности лечения. Как упомянуто выше,

некоторые из отмеченных явлений со временем отпадут; однако пока они

существуют. Другие едва ли когда-либо исчезнут. Правильные взаимоотно-

шения врача и больного действительно возможны только тогда, когда боль-
ной доверяет врачу, а это доверие должно покоиться не только на призна-

нии профессиональной компетентности врача, но и на убеждении, что он

умеет вдумчиво слушать все то, что ему сообщает больной, и хранить
тайну всего того, что не подлежит разглашению, ибо такое разглашение

могло бы принести больному материальный или моральный вред и этим

увеличить то несчастье, которым для больного является постигшая его
болезнь. Если эти соображения основательны, то врачебная тайна нужна и
ныне в Советской России; соблюдение ее и у нас является частью профессио-
нальных обязанностей медперсонала, органически связанной с другими.

Установление врачебной тайны вызывается реальною потребностью, ибо без
установления ее затрудняется достижение одной из задач государства во

всяком случае не менее важной, чем те, ради достижения которых устано-

влены упомянутые выше тайны нотариальные, банковые и др. (см. стр. 11).

СП
бГ
У



19 —

III. Отдельные вопросы, возникающие в области врачебной тайны.

При отсутствии в действующем законодательстве правила, карающего

разглашение составляющих врачебную тайну сведений, нарушение врачебной

тайны не может влечь за собою уголовного предследования. Но, если правильно

высказанное мнение, что по соображениям общей пользы хранение врачебной

тайны входит в состав профессиональных обязанностей медработника, то

нарушение ее может влечь за собою те же, как и другие нарушения этих обя-

занностей, т. е. ответственность в дисциплинарном порядке (ср. декрет 27 ян-

варя 1921 г.; Собр. Узакон. № 8,- стр. 58) и ответственность перед профсоюз-
ными органами, призванными следить за тем, чтобы профессиональная работа

членов союза находилась на должной высоте. При руководстве профес-
сиональною деятельностью медперсонала, эти органы не должны упускать

из виду, что в Советской России врачебная тайна установлена не в част-,

ных интересах больных и не в интересах медработника, а исключительно

в ограждение общих интересов .здравоохранения, что она существует лишь

настолько, насколько это требуют эти общие интересы, и что поэтому

обязанность хранить тайну отпадает, а в известных случаях заменяется

обязанностью оглашать сведения, если этого требуют те же интересы

здравоохранения, либо иные интересы, которые подлежат ограждению в

силу положительного правила закона или общего его смысла.

В связи с текстом тех карательных постановлений, которые имеются

в западных законодательствах и которые содержат санкцию запрета

оглашать составляющие врачебную тайну сведения, возникает ряд слож-

ных и трудных правовых вопросов; они требуют вполне точного ответа,

ибо от разрешения их в том или ином смысле зависит расширение или

сужение условий уголовной ответственности. Те правительственные и

союзные органы, которым у нас вверены руководство профессиональной
деятельностью медработников и надзор за этою деятельностью, поста-

влены в более свободные условия. Они не стеснены текстом закона, момент

правовой техники для них имеет поэтому второстепенное значение; они

обязаны руководствоваться лишь приведенными общими директивами, и

исходя из них, отыскивать материальную правду, учитывая все особенности
каждого случая в отдельности. Этим об'ясняется, что и отдельные вопросы,

возникающие в области врачебной тайны, ставятся у нас в более элемен

тарном, но иногда и более жизненном виде.

Эти вопросы сводятся, главным образом, к тому: 1) кто обязан хра^

нить врачебную тайну, 2) что является содержанием ее, 3) каким спосо-

бом она может быть разглашена, 4) какое значение имеет согласие боль-
ного на разглашение сведений, ставших известными медработнику, 5) в

каких случаях медработник обязан сообщать эти, ставшие ему извест-

ными, сведения и в каких — он вправе это сделать.

I. Обязанностью хранить врачебную тайну связаны все медработ-
ники, которые при своей профессиональной деятельности узнают состав-

ляющие врачебную тайну сведения. Это, во-первых, лица, имеющие право
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самостоятельно оказывать врачебную помощь; в этой группе преобладают,
конечно, врачи, они узнают наибольшее количество касающихся больных
сведений и поддержание доверия именно к ним имеет наибольшую важность
но затем к этой же группе относятся фельдшера и акушерки, которым
в известных границах предоставляется право самостоятельного врачевания
(декрет 1 декабря 1924 г., ст. 27, 31 — 35). Вторую группу составляют
сотрудники перечисленных лиц и, опять - таки, прежде всего сотрудники
врачей (фельдшера и акушерки, работающие под руководством врача,
медицинские сестры, санитары); эти лица, находящиеся нередко в более
близком общении с больными, чем врач, могут также, в связи со своей
работою, узнавать касающиеся больного сведения; последние, насколько
они не совпадают со сведениями, ставшими известными врачу, будут в

большинстве случаев касаться не столько болезни, сколько семейных и
бытовых условий, в которых находится больной, но оглашение и таких
сведений может в известных случаях подорвать доверие к данному мед-
работнику, а также, что важнее, к тому лечебному учреждению, в кото-
ром он работает. Наконец, в-третьих, к составу медперсонала, обязанного
хранить врачебную тайну, относятся и фармацевты, которые из содержа-
ния рецептов узнают свойство заболевания определенного лица. Как видно,
обязанность хранить врачебную тайну обнимает всех медработников, т. е.
всех лиц, оказывающих медицинскую помощь самостоятельно или под ру-
ководством других. Для отдельных перечисленных групп она имеет далеко
неодинаковое значение, но достижение той цели, ради которой она уста-
навливается, было бы затруднено, если хотя бы одна из этих групп была осво-
бождена от обязанности не разглашать составляющих врачебную тайну
сведений.

Врачебная тайна есть прежде всего тайна профессиональная; по-
этому правила о ней, казалось бы, неприменимы к тем случаям, когда то
или иное сведение становится лицу известным не при исполнении им ме-
дицинской профессиональной работы. Это положение представляется после-
довательным и, с точки зрения западных законодательств, —бесспорным;
содержащиеся в них карательные правила, согласно общему принципу
западных уголовных кодексов, не допускают расширительного толкования.

У нас вопрос о врачебной тайне ставится менее формально; поэтому нет
препятствий к некоторому расширению понятия ее. Врач или другой,
медработник, узнавший об известном факте не от самого больного, а из!
беседы с другими медработниками, из сведений, сообщенных при демон-
страции больного в заседании научного общества, или' хотя бы от лица,;

I не принадлежащего к составу медперсонала, должен помнить, что даль-
нейшее разглашение ставшего ему известным сведения не согласуется с
той общей целью, которую преследует установление обязанности хранить
врачебную тайну. Этого не должен забывать и студент медик, который
узнает составляющие врачебную тайну факты при кураторстве, либо во
время обходов и демонстраций. Наконец, и те учреждения и должностные
лица, которые руководят профессиональною, работою медперсонала и перед
которыми последний не имеет врачебной тайны (см. ниже стр. 26 и 27), должны
воздержаться от разглашения поступающих к ним сведений, если, такое раз-
глашение не согласуется с указанною выше общею целью. Перечисленные
случаи разнородны; в некоторых из них известный элемент профессионально-
сти может быть усмотрен, в других он отсутствует полностью; ни в одном
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из этих случаев нет сведений, ставших известными при профессиональной
деятельности медработника; и несомненно ни один из этих случаев не

был бы на западе подведен под действие правил, охраняющих врачебную
тайну. У нас, казалось бы, вопрос должен ставиться не о том, имеем ли

мы в данных случаях запрет оглашения врачебной тайны, в точном ее

смысле, а о том, насколько целесообразно установить в них обязанность
молчания. При решении этого вопроса в утвердительном смысле, а по

нашему убеждению он должен быть решен в утвердительном смысле, если

только правильно учесть ту общую цель, которой служит врачебная тайна,
и то фактическое значение, которое может иметь разглашение сведений
в упомянутых случаях— запрет разглашения должен быть распростра-

нен и на эти случаи, и нас не должно останавливать то обстоятель-
ство, что, правила, устанавливающие такой запрет, только в некоторой
своей части могут найти себе место в составе профессионального законо-

дательства, определяющего права и обязанности медработника.
II. По своему содержанию врачебная тайна обнимает все сведения,

разглашение которых может повредить больному и может поэтому создать

■ у него и у других лиц убеждение, что обращение к медицинской помощи

соединено в данном отношении с некоторою опасностью. Внимательная
оценка медработником реальных жизненных отношений и вообще его

профессиональный такт должны подсказать ему, какие сведения соответ-

ствуют этому общему признаку; при бесконечном разнообразии случаев

конкретное перечисление не подлежащих оглашению сведений " предста- '

вляется невозможным. | Медработник должен оценить значение и таких

воззрений, которых он вправе осуждать, считать устаревшими и непра-

вильными, если только эти воззрения пока имеют широкое распростране-

ние. Сюда относится, главным образом, сведение о том, что больной
болен болезнею, которая не позорна, но пока еще очень многими при-

знается таковой, либо болезнью, которую врач, при данных условиях, <

считает незаразительною, но которая считается заразительною опять-

таки широким кругом лиц; медработник должен учесть то влияние, кото-

рое оглашение факта болезни может иметь как обстоятельство, затруд-

няющее найти заработок, либо сохранить существующие жилищные

условия и т. п.^Установление врачебной тайны вызвано не стремлением

оградить индивидуальные интересы отдельного больного, а общие инте-

ресы здравоохранения; {поэтому при разрешении поставленного перед ним

вопроса медработник должен руководствоваться не столько тем, как сам

больной, по присущим им индивидуальным особенностям, относится к

оглашению сведения, сколько тем значением, которое оглашение его пред-

ставляет с точки зрения упомянутых общих интересов, j
Врачебная тайна, вне особых, упомянутых выше случаев, обнимает

сведения, которые стали известными медработнику при его профессио-
нальной работе; по правильному и почти единогласному воззрению литера-

туры, сюда относятся не только сведения, доверенные медработнику самим

больным, либо его близкими, но и сведения, которые, помимо какого-либо
сообщения, стали известными и медработнику при исследовании, больного
лечении его или уходе за ним.

III. Факты, ставшие известными медработнику при исполнении им

своих профессиональных обязанностей, составляют врачебную тайну по

своему содержанию ,и по своей связи с определенным лицом; насколько
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этот второй момент отсутствует и факты являются «обезличенными»,
нет врачебной тайны. Нарушение врачебной тайны со стороны медработ-

ника имеется лишь тогда, когда вместе с сообщением сведений, относя-

щихся к фактам, обозначается и то лицо, к которому они относятся, обозна-

чается по имени и фамилии либо посредством указания таких индивидуальных I
признаков, по которым оно может быть узнано. Эта возможность должна

быть учтена медработником и должна его побуждать к осторожности

независимо от способа оглашения'тех сведений, которыми он располагает.

Но, с другой стороны, последовательное применение требования, что

врач обязан избегать всяких указаний, дающих возможность узнать

личность больного, должно терпеть известные ограничения, если оно мо-

жет оказаться в противоречии с интересами научными и учебными. Врач,

понятно, вправе использовать в лекциях, рефератах и вообще всякого

рода научных работах сведения в строгом смысле обезличенные. Но если

бы даже врачу и приходилось сообщать в его научных работах (в составе

историй болезней или в другой связи) такие сведения, по которым сам

больной или его близкие могли узнать о ком идет речь, то в этом не

может быть усмотрено нарушение профессиональной обязанности; все то,'

что необходимо для достижения научной цели, которую себе поставил і
врач, — он вправе сообщить. Некоторая, притом в большинстве случаев

минимальная, опасность широкой огласки уравновешивается желатель-

ностью ограждать научные интересы. Если в этих случаях можно усмо-

треть оТраничение той области, которая обычно защищается врачебною
тайною, то такое ограничение должно быть допущено, как и во всех дру-

гих случаях, когда интересам, охраняемым врачебною тайною, противостоят

другие, заслуживающие разного и большего ограждения.

С тою же научною целью врач вправе также демонстрировать

больного. Для этого, понятно, требуется согласие больного (либо в под-

лежащих случаях его законного представителя). Это согласие необходимо
не потому, что при наличности его отпадает обязанность хранить вра-

чебную тайну (см. ниже), а потому, что личное участие больного вообще
не может быть вынуждено. Согласие больного на демонстрацию, а также

на осмотры и опросы со стороны не- только непосредственно лечащего

персонала, но и круга других лиц, предполагается, если он поступил в

клинику или другое учреждение, преследующее учебные цели. Он обязан
подчиняться установленному в этом учреждении порядку; принуждение не

применимо и к нему, его демонстрация и осмотр не может иметь место,

если больной им противится, но он может быть понуждаем косвенною

мерою, т. е. угрозою удаления из данного лечебного учреждения. В по-

следних двух указанных случаях, в большей еще мере, чем в первом

(использование сведений о больном в научных работах), формально сужи-

вается область действия врачебной тайны: не только лечащему медперсо-

налу, но и другим лицам становятся известными сведения, которые иногда

по содержанию своему относятся к числу обычно охраняемых врачебною
тайною и которые при данных условиях всегда неизбежно связываются с

определенными лицами; при демонстрациях, фамилия больного может и должна

быть скрыта, при осмотрах и опросах больного, находящегося в клинике

и т’. п., скрытие фамилии едва ли возможно. Сужение области врачебной
тайны и в этих случаях оправдывается насущными учебными и научными

интересами:
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При оценке приведенных положений, с точки зрения их целесо-

образности, не следует упускать из виду, что во всех перечисленных

случаях сведения становятся известными непосредственно лишь опреде-

ленному кругу лиц, из которых притом большинство, в свою очередь,

связано обязанностью хранить врачебную тайну (см. выше стр. 19 и 20).
IV. Обязанность хранить врачебную тайну вытекает из существа

тех профессиональных обязанностей, которые закон возлагает на медра-

ботников. Она поэтому существует независимо от требования того лица,

которого она касается. Просьба больного не оглашать сообщаемых им

'сведений ДЛя ограждения его интересов не нужна. Она может нередко

оказаться неуместной. Такая просьба может быть воспринята медработ-
ником как напоминание об его профессиональных обязанностях (он может

в ней усмотреть обидное для него сомнение в том, заслуживает ли он дове-

рия во всех отношениях). Некоторое правовое значение эта просьба может

иметь лишь в том отношении, что благодаря ей иногда круг сведений,
подлежащих охране, получает более конкретное определение и наруше-

ние врачебной тайны, при наличности просьбы, может представиться

особенно предосудительным. Эти положения кажутся нам бесспорными.
Не бесспорен вопрос о том, может ли согласие больного снять с |

медработника обязанность хранить врачебную тайну. Он решается не- .

одинаково в законодательствах, карающих нарушение врачебной тайны,
и в поясняющих постановления закона судебной практике и литературе.

Германские юристы полагают, что при согласии больного на оглашение

сообщенных им сведений - последние утрачивают характер «доверенной
тайны» и следовательно нет более того охраняемого законом блага
(Rechtsgut), для ограждения которого установлена обязанность хранить

врачебную тайну (Sauter, Das Berufsgeheimniss, стр. 277 и 278). Напротив,
по воззрению французской судебной практики согласие больного не может

иметь такого значения; в основании этого воззрения лежит не только

общее стремление французской практики к ограничению числа из'ятий
из обязанности хранить врачебную тайну, но и то, казалось бы, вполне

правильное соображение, что больной не может оценить того значения,

которое оглашение сообщаемых им сведений может иметь для общих
интересов (Finger, Vergleichende Darstellung d. d. u. ausl. Strafrechts,
стр. 370, 405 и 406).

Если при решении вопроса о значении согласия больного исходить из

того положения, что обязанность хранить врачебную тайну установлена

I для ограждения частных интересов больного, и если, как по германскому

I законодательству, нарушение этой обязанности преследуется не иначе,

как по жалобе потерпевшего, т. е. лица доверившего сведения (ср.
Finger, ук. соч. стр. 370), то следует признать, что наказуемость и

вообще неправомерность оглашения сведения отпадает, если лицо,

сообщившее медработнику сведения, дало согласие на их оглашение.

Вопрос должен быть решен в обратном смысле, если при устано-

влении обязанности хранить врачебную тайну законом преследуются

I общие интересы здравоохранения и ограждение частных интересов есть

■ лишь последствие ограждения этих общих интересов. При таком исход-;

ном положении, обязанность хранить тайну является такою же обязан-,
[ ностью, как и остальные возлагаемые законом на медработника; эти

обязанности не частно, а публично-правовые, и согласие частного лица на
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неисполнение их не может иметь правового значения. Мы убеждены, что

в условиях Советского строя приемлема только эта вторая точка зрения:

она является не только последовательною, но и целесообразною. Об

имевшем место оглашении сведений узнает не одно то лицо, которое

согласилось на такое оглашение; об этом узнает неопределенный круг дру-

гих лиц; в громадном большинстве случаев эти лица не могут знать, что,

оглашая это сведение, медработник действовал с согласия больного; таким

образом и в этих случаях доверие "не только к данному врачу, но и к

врачу вообще, может быть поколеблено, и не достигается та цель, ради

которой устанавливается врачебная тайна.

V. Мы переходим к случаям, в которых медперсонал и, в первом

месте, врач, во исполнение требования закона, обязан сообщать став-

шие ему известными обстоятельства или часть ' их. Все эти, весьма

разнородные в остальном, случаи, об‘единяются тем, что упомянутое тре-

бование имеет для медработников строго обязательное, формальное зна-

чение. Медработник не обязан и не вправе входить в оценку того, насколько

учреждение или лицо, пред'являющее к нему, основанное на законе, тре-

бование, действительно нуждается в требуемых сведениях, и насколько,

по обстоятельствам данного случая, нарушение врачебной тайны оправ-

дывается наличностью общих интересов, нуждающихся в охране. Такая
оценка сталкивающихся интересов делается самим законом, Она, как

всегда, делается посредством установления правила, предназначен-

ного обнять совокупность характеризуемых лишь общими признаками

случаев. Применительно к отдельным, выдвигаемым жизнью случаям, это

общее правило, в виду особенностей, которые представляют эти случаи,

может иногда оказаться не в полной мере целесообразным. С этим при-

ходится мириться, как с неизбежным последствием того, что перед нами

общее правило, которое не в состоянии учесть индивидуальных особен-

ностей всех жизненных явлений, подпадающих под его действие. Возни-

кающие у врача сомнения в правильности закона по содержанию выска-

занного в нем веления, убеждение врача в желательности допустить

из'ятия из действия общего правила —могут иметь ценность как материал

при пересмотре закона, но они не дают права отказаться от исполнения

требования, основанного на действующем законе. Эти соображения не мо-

гут считаться излишними, так как именно применительно к врачебной

тайне советский врач обязан отказаться от некоторых взглядов и навы-

ков, которые переходили от одного поколения врачей к другому, но ко-

торые не согласуются с постановлениями Советского закона, отражающего

и в области врачебной деятельности общие основания нового строя.

Случаи, когда отступление от обязанности хранить врачебную тайну
требуется законом, могут быть сведены к следующим двум группам и их

подразделениям.

А. К первой группе относятся случаи, когда сообщение сведений

является одной из профессиональных или служебных обязанностей медра-

ботника; эти случаи по своим особенностям требуют дельнейшей класси-

фикации.

.1. В силу ст. 9 декрета 1 декабря 1924 г. всякий медработник обязан
не позже 24 часов извещать отдел здравоохранения о каждом встретив-

шемся в его практике случае: остро-заразных заболеваний, отравления,

убийства, нанесения тяжелых телесных повреждений и самоубийства.
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Обязанность занимающегося практикой медработника сообщать о случаях

остро-зараных заболеваний не может вызвать какого-либо сомнения.

Общие интересы здравоохранения, ограждаемые этим правилом, вполне

очевидны. В этом отошении декрет 1 декабря 1924 года не идет дальше

западных законодательств (ср. § 1 Герм. зак. 30 июня 1900 г. о борьбе
с общеопасными болезнями). В зависимости от санитарных условий от-

дельных местностей и от уровня научного медицинского знания может

колебаться лишь список тех болезней, которые причисляются или при-

равниваются к острозаразным. Если бы в целях борьбы с какой-либо

болезнью, которая не относится к числу остро-заразных, но в виду своего

распространения требует принятия особых мер, закон установил обяза-
тельность регистрации и лечения (напр., сифилиса '), то расширилась бы
область применения ст. 9 и соответственно уменьшилась бы область,

охраняемая врачебной тайной.
Ст. 9 устанавливает обязанность сообщать об отравлениях, убий-

ствах, самоубийствах и нанесении тяжких телесных повреждений. Эти
сообщения вызываются интересами не здравоохранения, а правосудия. На
медперсонал возлагается обязанность сообщать о перечисленных событиях,
так как именно медперсонал является, в известных отношениях, наиболее
надежным источником достоверных сведений об этих событиях. Приве-
денные правила, несомненно, ограничивают значение врачебной тайньг

советский законодатель их установил с целью обеспечения организован-

ного сотрудничества в деле ограждения интересов правосудия, которые

он считает не менее важными, нежели интересы здравоохранения. Насколько
перечисленные события дают повод к возбуждению уголовного преследо-

вания, наше законодательство, применительно к этим событиям, с полной
определенностью отвергло защищаемую и ныне некоторыми западными

законодательствами и судебною практикою точку зрения, что врач не

в праве и, во всяком случае, не обязан оглашать сведений об обстоятель-
ствах, могущих дать повод к уголовному преследованию. Правила ст. 9
согласованы с устанавливаемою ст. 7 декрета обязанностью предста-

вления книг, которую ведет практикующий врач (см. выше, стр. 12
и 13), а также указанным ниже положением, в силу которого лица

медперсонала в отношении сообщения суду, по требованию его, не-

обходимых ему сведений в качестве свидетелей, экспертов и т. п.,

подлежат действию общих правил и не могут ссылаться на профес-
сиональнию тайну. Для правильной оценки ст. 9 следует иметь в виду,

что ею не устанавливается обязанность делать сообщения непо-

средственно судебной или следственной власти или органам дознания.

Обязанность доносить „о достоверно известных предстоящих и совершен-

ных преступлениях* лежит на медперсонале лишь в такой же мере, как

и на всех вообще гражданах, т. е. в отношении важнейших государствен-

ных преступлений, перечисленных в ст. 58 — 66 Уголовного Кодекса (ср.

’) Как известно, . вопрос об обязательном лечении венерических больных ста-
вился и обсуждался неоднократно. Он подвергался подробному обсуждению при рас-
смотрении в 1923 г. (до сих пор не ставшего законом) Германск, проекта закона о
борьбе с венерическими болезнями; он обсуждался и у нас, по докладу М. М. Бреме-
нера, на 2-м Всесоюзном С'езде по борьбе с венеризмом, происходившем в Харькове,
с 13 — 19 мая 1926 г. (см. Программа занятий, тезисы и ауторефераты докладов,
стр. .27).

т **•■ 'Щл wwwf. *■'’'n't
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ст. 89 У. К.). Ст. 9 устанавливает обязанность сообщать о перечисленных

в ней событиях ближайшему отделу здравоохранения, от которого зависит

дальнейшее направление полученных сведений и использование их в ста-

тистических целях. Устанавливая определенные обязанности медперсонала:

ст. 9 столь же определенно освобождает его от сообщения сведений, в

ней не перечисленных. Ст. 9 говорит об отравлении и самоубийстве; бук-
вальный текст ее оправдывает заключение, что врач не обязан сообщать о

ставшем ему известным покушении на отравление или на самоубийство, как

не обязан сообщать и о покушении на убийство, насколько оно не выра-

зилось в нанесении тяжких телесных повреждений. Под последним сле-

дует разуметь лишь деяния, предусмотренные в ст. 149 У. К. Согласно
этой статьи тяжким признается такое телесное повреждение, ко-

торое повлекло за собою опасное для жизни расстройство здоровья, ду-

шевную болезнь, потерю зрения, слуха или какого-либо иного органа или

неизгладимое обезображение лица. Как видно из изложенного, обязанность
сообщения сведений установлена лишь в отношении таких событий, кото-

рым закон, при данных условиях, придает особенную важность. В отно-\

шении остальных событий, которые становятся известными врачу, обязан- 1
ность сообщения сведений не установлена, и врачебная тайна сохраняет

. свою силу.

2. Врач, который по занимаемой им должности (напр, врач смотровой
организации) или в силу данного ему надлежащею властью отдельного

поручения (суд. -мед. эксперт.), освидетельствовал группу лиц, либо от-

дельное лицо, обязан сообщить все добытые им сведения, насколько они

необходимы для достижения той цели, ради которой совершалось освиде-

тельствование. Это сообщение делается той власти, которая руководит

профессиональною работою врача (напр, соответствующему органу Нар-
мздрава), либо от которой исходило отдельное поручение (напр, орган

судебной и следственной власти). От этой власти зависит использование

добытого материала и принятия, в связи с выяснившимися обстоятель-
ствами, тех или иных мер. Ограждение общих интересов здравоохранения

и индивидуальных интересов отдельных, подвергшихся освидетельствованию,

лиц лежит на обязанности упомянутых органов власти; необходимость
ограждения этих интересов должна быть ими учтена, но для врача сооб-
щение требуемых от него сведений является профессиональною обя-
занностью и его личное убеждение в целесообразности или нецелесообраз-
ности сообщения полученных им сведений не может иметь решающего

значения.

3. Если для целей медицинской статистики врач, заведывающий мед-

учреждением (лечебным или профилактическим) или врач, занимающийся
частною практикою, обязан сообщать не только обобщенный и обезли-
ченный статистический материал, но и сведения, касающиеся отдельного

больного с обозначением его фамилии и других, характеризующих его

индивидуальных признаков (ср. статистические карточки), то в сообщении
этих сведений, конечно, не может быть усмотрено нарушение врачем своей
обязанности хранить врачебную тайну.

4. В общих суждениях о врачебной тайне нами уже было указано, что

обязанность хранить эту тайну отпадает, насколько ей противостоит слу-

жебная обязанность сообщать известные сведения по требованию лица или

учреждения, руководящих профессиональной работой медработников (стр. 13

СП
бГ
У



и 20). Эта обязанность сообщать требуемые сведения существует, во пер-

вых, между лицами работающими в одном медучреждении, если в своей работе

эти лица друг другу подчинены Представитель младшего и среднего пер-

сонала не имеет врачебной тайны перед врачем, руководящим его работой,

если требуемые врачем сведения касаются больного, в отношении которогсГ

они совместно исполняют профессиональные обязанности. В этих же пре-

делах у врача нет врачебной тайны перед заведывающим учреждением

или отдельною частью учреждения. Во-вторых, насколько руководство

деятельностью учреждения в целом и работою отдельных входящих в его

состав лиц, а равно руководство деятельностью медработников, протекаю-

щею вне учреждения -лежит на том или ином органе власти и, в первом

месте, на органах Наркомздрава, право требования сообщения всех необ-

[ходимых им сведений принадлежит и этим органам. При отрицании этого

I права надзор за деятельностью медработников и руководство его оказа-

лись бы невозможными, либо, по меньшей мере, существенно затруднен-

ными; эти сведения необходимы и для того, чтобы руководящий орган мог

оградить медработников и медучреждения от незаслуженных нареканий.

Едва ли может' возникнуть сомнение в справедливости приведенных поло-

жений; они являются необходимыми выводами из общих условий служебной

работы медработников; поэтому обязанность сообщать руководящему

органу или лицу все без исключения требуемые им сведения должна счи-

таться достаточно обоснованною и без наличности прямого указания

закона. Исполнение этой обязанности и осуществление соответствующих

ей прав может нередко на практике породить сомнения, а иногда и кон-

фликты. Обязанность сообщать сведения, которые при других условиях

медработник, в силу врачебной тайны, был бы не вправе оглашать, уста-

навливается для определенной цели, т. е. для обеспечения возможности

руководить его профессиональной работой. Может ли отказать медра-

ботник в сообщении требуемых сведений, если, по его убеждению, они для

этой цели безразличны. Мы полагаем, что в этом, как и в предыдущих

случаях, обращенное к медработнику требование имеет для него абсолют-
ное значение. Если в этом требовании он усматривает проявление не-

уместного любопытства или неоправдываемое обстоятельствами вмеша-

тельство в его личную профессиональную работу, он может реагировать

так, как во всяком ином случае, когда по его убеждению стоящее над

ним, в служебном отношении, лицо или учреждение совершает в отноше-

нии его неправильное служебное действие; но сообщить требуемые сведения

он обязан, ответственность за их оглашение с него снимается и перено-

сится на лицо или учреждение, по инициативе которого врач обязан от-

ступить от сохранения врачебной тайны.
Б В ст. 7, декрета 1 декабря 1924 г. оговорена обязанность тех

лиц медперсонала, которые занимаются частною практикою, представлять

книги, в которых содержится запись больных, если требование об этом

было заявлено судебною или следственною властью. Согласно ст. 9, того

же декрета медработники обязаны сообщать и о таких событиях, сведе-

ния о которых представляют значение, главным образом, с точки зрения

интересов правосудия. В обоих случаях медработник представляет тре-

буемые сведения и содержащие их книги не непосредственно судебной
или следственной власти, а отделу здравоохранения, т. е. тому учрежде-

нию, которое руководит профессиональною или служебною работою мед-
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персонала. От этих случаев отличаются те, в которых орган судебной
или следственной власти обращается со своими требованиями непосред-

ственно к медработнику, т. е. случаи, в которых медработник вызывается

в качестве свидетеля, либо от него требуется представление документа

(кроме упомянутых выше книг), фотографии, рентгеновского снимка, рисунка,

препарата и т. п.

В большинстве этих случаев, непосредственное обращение к медработ-
нику вызывается интересами правосудия и всякое посредничество, неизбежно
влекущее за собою некоторое промедление, тут неуместно. Для каждого,

знакомого с принципами, на которых строится современный процесс, совер-

шенно ясно, что устное, непосредственно воспринимаемое следователем и

судом показание не может быть заменено письменным ответом на вопросы,

предложенные при посредничестве здравотделов. Но действительно суще-

ственный вопрос мог бы заключаться в том, приравнивается ли медработ-
ник, и в отношении тех имеющихся у него сведений, которые охраняются

врачебною тайною, ко всем остальным гражданам, которые вызываются в

качестве свидетелей или от которых требуется представление документов,

снимков и т. п., либо закон, и в данном отношении, должен считаться с

наличностью врачебной тайны. Вопрос решается в зависимости от того,

каким интересам — интересам правосудия или тем, ради которых устана-

вливается врачебная тайна — дается перевес. При разрешении этого вопроса

законодатель может остановиться и на компромиссном решении. Такой
компромиссный характер имеют постановления германского законодатель-

ства (см. Finger, стр. 366 и 369, Sauter, стр. 244—257); врач вправе, но

не обязан давать показания об обстоятельствах, составляющих врачебную
тайну; напротив обязанность выдачи документов и др. предметов без-
условная; в отношение других лиц медперсонала проводится различие

между уголовными и гражданскими делами, в первых ссылка на врачебную
тайну недопускается, во-вторых — он,а возможна. Согласно воззрениям

французской судебной практики, перечисленные в статье 378 уголовного

кодекса лица, и в первом месте врачи, не нарушают этой статьи и, сле-

довательно, не совершают наказуемого деяния, если сообщают суду все

требуемые им сведения, но обязанности сообщать эти сведения не уста-

новлено; напротив, в оглашении их усматривается поступок, хотя и не

противозаконный, но антиэтичный. Есть страны, где стремление оградить

врачебную тайну идет еще дальше: в одном швейцарском медицинском

журнале (Revue suisse des accidents du travail, 1924, № 12, стр. 265 — 276)
появилась полемика трех врачей, из которых один высказал мнение, что

по требованию суда история болезни подлежит выдаче, «под само собою
разумеющимся условием, что больной согласен на ее выдачу.»; два врача

находили, что и при наличности этого условия врачебная тайна должна

быть сохранена.

Советский закон становится вполне определенно на сторону защиты

интересов правосудия. По вопросу о круге лиц, которые могут быть вызы-

ваемы и допрашиваемы в качестве свидетелей и о документах и других

доказательствах, которые могут быть истребованы, постановления двух

наших процессуальных кодексов (уголовного и гражданского) не тожде-

ственны. Но в обоих кодексах с одинаковою ясностью прлучило выраже-

ние то общее положение, что содействие правосудию есть обязанность
всякого лица, обладающего требуемыми суду и следственным органам све-
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дениями и доказательствами, обязанность по отношению к государству

в лице суда и 'следователя, и притом обязанность, исполнение которой

в случае необходимости вынуждается карательными мерами. Угол. проц.

кодекс (УПК) устанавливает в ст. 60 и 62 обязанность всякого, вызванного в

качестве свидетеля лица явиться и дать показание под страхом ответ-

ственности по ст. 104 6 уг. кодекса (принудительные работы на срок

до трех месяцев или штраф до 300 р.). Ст. 61 УПК устраняет от

вызова и допроса — кроме лиц, которые в виду своих физических и психи-

ческих недостатков не способны правильно воспринимать имеющие значе-

ние по делу явления и давать о них правильные показания,— лишь защит-

ника обвиняемого по делу, по которому он исполняет таковые обязанности.

В виду общего выраженного в ст. 60 и 62 категорического постановления,

это из'ятие не может быть толкуемо распространительно. Обязанность

давать свидетельские показания лежит на всех лицах, каково бы ни было
их отношение к обвиняемому и потерпевшему, и хотя бы они узнали

требуемые от них сведения при исполнении своих профессиональных обя-

занностей, в том числе и медицинских. Столь же определенны и постано-

вления об истребовании, а в случае необходимости, и принудительном

отобрании документов и иных предметов (УПК ст. 175 и 1 76); правительствен-

ные учреждения, должностные и частные лица и всякого рода организации

и об‘единения не вправе отказаться от предявления и выдачи требуемых

от них документов; особый порядок выдачи и осмотра установлен лишь

для документов, имеющих характер государственной, дипломатической или

военной тайны. Таким образом, медработник и в этом отношении подле-

жит действию общих правил; его личные интересы ограждаются настолько-

насколько при данных условиях ограждаются интересы всех других граж-

дан, если отобрание известных документов или иных предметов затруд-

няет его профессиональную и связанную с нею научную деятельность, он

вправе об этом заявить следственным органам и суду и может обра-

титься за поддержкою к тому учреждению, которое руководит его про-

фессиональной деятельностью. Но ссылаться на врачебную тайну он

не в праве. Согласно тексту ст. 60 и 62 УПК установленные

этими статьями обязанности существуют не только в отношении след-

ственной власти в точном смысле (т. е. следователя), но и в отношении

органов дознания (органы милиции и уголовного розыска, органы ГПУ
органы податной, санитарной, технической, торговой испекции и инспекции

труда, и в известных границах правительственные установления и должност-

ные лица по делам о незакономерных действиях их подчиненных (УПК ст. 97);
право истребования документов и других предметов (ст. 175 и 176) при-

надлежит органам дознания лишь по делам, по которым предварительное

действие необязательно (ст. 101); вызывая свидетеля или требуя предста-

вления документа, либо иного вещественного доказательства, милиция и

угрозыск обязаны указывать, что они. в. данном случае, действуют как

органы дознания и основываются на приведенных статьях уголов. процес.

кодекса.

В силу ст. 129 гражд. процес. кодекса (ГПК) никто не имеет права

отказываться от свидетельства на суде, за исключением случаев, когда

сообщение требуемых фактов сопряжено с нарушением государственной и

служебной тайны. У служащего врача и вообще медработника может

быть служебная тайна, но эта тайна не есть профессиональная врачебная
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тайна; на последнюю не вправе ссылаться медработники, вызванные в

качестве свидетелей по гражданскому делу. Распространительное толко-

вание из‘ятия из основного положения ст. 129 и здесь недопустимо.

Поэтому, если ст. ГПК 49 и 50 освобождают неявившихся или

отказавшегося дать показание свидетеля от штрафа, если его неявка

или отказ дать показания вызываются уважительною причиною, то такой
причиною не может считаться то обстоятельство, что медработник при-

знает себя связанным врачебной тайною. Истребование документа от

неучаствующего в гражданском деле лица допускается по особому поста-

новлбнию судз. вследствие . мотивированного заявления истца или ответчика

(ГПК ст. 140 — 144); в тексте указанных статей терминдокумент обнимает
и рисунок, снимок и препарат. При отсутствии в законе указания на

допущение каких-либо из ! ятий из общего, установленного им правила,

требование о выдаче документа будет обязательным для медработника и

в отношении тех документов в обширном смысле, которые содержат све-

дения, составляющих по общему правилу предмет врачебной тайны.
В известных случаях для врача может получить практическое значение

особое постановление ст. 1 44 ГПК в силу которой: «если представление в суд

документов является затруднительным, например, вследствие их много-

численности или вследствие того, что только часть их имеет значение

для суда, суд может потребовать надлежащим образом засвидетельство-

ванных выписок или произвести осмотр документов на месте». Это пра-

вило может получить применение и к случаям, предусмотренным в ст. 7
декрета 1 декабря 1924 г., т. е. когда к медработнику, через здравотдел

пред'является требование о представлении тех книг, в которых он запи

сывает больных, принимаемых им в порядке частной практики. Следует
вообще иметь в виду, что, в отличие от вышеприведенных правил, поста-

новление ст. 144, как видно из содержащегося в нем слова «например»,

допускает расширительное толкование; поэтому врач может мотивировать

свою просьбу об ограничении его обязанности представлением лишь

выписки, либо действительно необходимой суду части документов — указа-

нием на то, что он считает себя обязанным сохранить в тайне те све-

дения, которые касаются не участвующих в деле лиц, а других его

пациентов.

Приведенные постановления действующего законодательства не оста-

вляют сомнения в том, что обязанность хранить врачебную тайну отпа-

дает, насколько она могла бы оказаться в противоречии с интересами

правосудия. Из этого положения однако не следует, чтобы оглашение в

деятельности судебных и следственных органов тех сведений, которые

обычно составляют врачебную тайну, могло бы считаться безопасным, а

тем более желательным Если при рассмотрении уголовного или граждан-

ского дела выясняется, что факты, послужившие основанием для осуждения

обвиняемого или для решения гражданского дела в определенном смысле,
добыты благодаря показаниям врача или представленным им документам,

то это обстоятельство может существенно подорвать доверие к врачам,

а следовательно и одно из предположений успешной врачебной деятель-

ности. В отношении, сведений выясняющихся на предварительном следствии

и дознании, эти опасения утрачивают большую часть своего значения.

Следствие и дознание производятся вне условий гласности и публичное
оглашение добытых ими данных допускается лишь с согласия следователя
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(УПК ст. 115 и 101); необходимо только, чтобы следователи, давая свое

согласие на опубликование данных следствия, учитывали указанные выше

опасности. Эти опасности,, имеются налицо при рассмотрении дела

в публичном судебном заседании. Как упомянуто выше (стр. 15), ГПК
(ст. 95), дает суду право постановлять о разборе дела при закры-

тых дверях, если по обстоятельствам дела публичность разбирательства
может оказаться нежелательною с точки зрения охраны публичного
интереса, а также, если обстоятельства дела касаются интимной жизни

стороны. Этим правилом, при внимательном применении его судом, устра-

няется опасность оглашения части составляющих врачебную тайну све-

дений, тем более, чт.о употребленное в законе выражение «интимная сто-

рона жизни» может, по своей общности, толковаться судом и распро-

странительно. Угол. проц. кодекс соответствующего правила не содержит:

он указывает (ст. 19), что удаление публики из зала заседания допу-

скается по некоторым делам по преступлениям в области половых отно-

шений (ст.ст. 166 — 169 УК). Как видно, в известных пределах выска-

занные выше опасения остаются в силе. Это неизбежно и не может

поколебать правильности выдвигаемого Советским законом положения, что

при отправлении правосудия интересы правосудия должны получить пере-

вес над всеми остальными. Но несомненно желательно, чтобы, насколько

это возможно без ущерба для интересов правосудия, не только органы

следствия и дознания, но и суды учитывали те интересы, которые приводят

к установлению врачебной тайны. Наркомздрав имеет право и обязан
следить за тем, чтобы в указанных пределах эти интересы действительно
ограждались, и, если признает это нужным, может войти в сношение с

соответствующими ведомствами с целью побудить их к преподанию необ-
ходимых указаний подчиненным им органам суда, следствия и дознания.

Мы постарались перечислить все случаи, в которых медработник, во

исполнение прямого предписания закона (см. ст. 9 декрета 1 декабря
1924 г.), либо основанного на законе требования подлежащего органа™,

власти, обязан сообщать ставшие ему известными сведения. Медработник
в праве отклонить пред'явленное к нему требование, если оно не соответ- j
ствует указанным выше признакам Это положение оправдывается теми

общими соображениями, на которых у нас основывается обязанность хра-

нить врачебную тайную Оно оправдывается также тем, что продуктивная

работа медперсонала по исполнению ближайших, лежащих на нем обязан-
ностей по оказанию медицинской помощи, обязанностей всегда ответ-

ственных и подчас тяжелых, — предполагает спокойные условия, и что вся-

кое пред‘являемое к медработнику требование, отвлекающее его от ис-

полнения посредственных обязанностей, нарушает эти условия и дезорга-

низует его профессиональную работу.
VI. При обсуждении общего вопроса о врачебной тайне наибольшие

сомнения и наиболее страстную полемику всегда возбуждал частный во-

прос о том, обязан ли медработник, и вне случаев, положительно указан-

ных в законе и независимо от пред'явленного ему требования власти, со-

общить составляющие врачебную тайну сведения, если таким сообщением
предотвращается опасность, грозящая самому больному, либо другим лицам.

В связи с содержанием правил закона и этот вопрос, как и не-

которые предыдущие, ставится неодинаково на Западе и у нас. Если за-

кон воспрещает нарушение врачебной тайны под страхом наказания, то >
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на законе, либо на восполняющей его судебной практике лежит обязан-
ность с возможною точностью установить, в каких случаях медработник,
в предотвращение упомянутой опасности мо>^ет отступить от хранения

врачебной тайны; при этом судебная практика должна была сделать по-

пытку обосновать эти из'ятия, исходя из какого-либо существующего в

данном законодательстве правового института. Такое обоснование на за-

паде представляет большие трудности (ср Sauter, ук. соч., стр. 257 след.).
Встречается попытка использовать для этой цели правовое положение, в

силу которого, при известных условиях, одно лицо, и без поручения, мо-

жет действовать в интересах другого, и в частности, помимо его воли

исполнять лежащие на нем обязанности (так наз. negotiorum gestio); на

больном лежит обязанность предотвратить или уменьшить соединенную с

его болезнью для других лиц опасность посредством предупреждения их

о последней; эта обязанность за больного может быть исполнена и врачем.

Иногда правомерность нарушения врачебной тайны оправдывается тем, что

врач, в указанных случаях, находится в состоянии необходимой обороны,
дающей ему право совершать неправомерные при других условиях дей-
ствия, если это необходимо для отвращения незаконного посягательства

на личность или права его самого, или хотя бы других лиц (ср. определение

необходимой обороны в ст. 19 нашего уг. кодекса). Большим успехом в лите-

ратуре пользуется обоснование правомерности действий врача на состоянии,

т. наз., крайней необходимости, т. е. на положении, что не считается непра-

вомерным наказуемое при других условиях деяние, если оно совершено для

спасения жизни, здоровья или иного личного, или имущественного блага своего,

или другого лица от опасности, которая была неотвратима при данных

обстоятельствах другими средствами, если причиненный при этом вред

является менее важным по сравнению с сохраненным благом (ср. ст. 20
нашего уг. кодекса). Приведенные и другие попытки любопытные с точки

зрения правовой техники, в настоящее время, в особенности, в Германии,
утратили большую часть своего значения. Их постепенно сменяет, отра-

жающее социальный уклон законодательства, сознание, что врач в праве

в каждом отдельном случае взвешивать сталкивающиеся социальные инте-

ресы и давать предпочтение охране тех, которые по его разумению за-

служивают преимущественной охраны. Устанавливая запрет оглашения

-врачебной тайны, законодатель не мог иметь в виду распространить дей-
ствие этого запрета и на случаи, в которых поддержанием этого запрета

нарушались бы важные общие интересы; иначе правило закона оказалось

бы антисоциальным. Не только при таком социальном обосновании, но и

при попытках обоснования права врача сообщить составляющие врачебную
тайну сведения на существующих в данном законодательстве правовых

институтах, не может быть дано исчерпывающее перечисление случаев, а

выдвигается общий критерий, возлагающий на врача обязанность в каждом

отдельном случае оценить, насколько он применим по конкретным особен-
ностям этого случая. Такое обшее руководящее указание, стоящее на

почве разумной оценки социальных интересов, установлено и в одной,
сравнительно новой законодательной работе, а именно в проекте Герман-
ского угол, уложения, ред. 1919 г. Согласно этому указанию отступление

от обязанности хранить врачебную' тайну: „не считается неправомерным,

если оно было необходимо для ограждения частных или общественных
.интересесов и если при том были должным образом взвешены противо-
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е друг другу интересы (vorausgesetat, dass dabei die sich gegen-
enden Interessen pflichmVassig berflcksichtigt worden sind).
™ оценке приведенных сведений необходимо иметь в виду, что,

. ія отступление от хранения врачебной тайны, иностранные зако-
іьства в большинстве своем, устанавливают право врача огласить
я ющи'е врачебную тайну сведения, но не возлагают на него соот-

ющих обязанностей.
Советском законодательстве нет правила, карающего оглашение

,„й тайны" обязанность врана хранить « »ожет быть обоснована
іа общих интересах здравоохранения; охрана их требует,
Одержано доверие к врачу и чтобы было устранено все то, что
6# подорвать это доверие. При таком обосновании врачеонои тайны,
-Ь бы само собою ясно, что, если тем общим интересам, ради
ения ’которых обязанность хранить тайну устанавливается, как
из профессиональных обязанностей медработников -противостоят

“ интересы которые не в меньшей мере должны считаться общими,
аждение которых, по обстановке отдельных случаев, представляется
насущным, то обязанность хранить врачебную тайну отпадает,

важнейшие случаи, когда медработник обязан учесть интересы не
охранения а иные, перечисленавыше (стр. 26 след.^они предусмотрены

)м законе или вытекают из общего его смысла. В настоящем месте
Пересами противостоящими тем, для ограждения которых устано-
врачебная тайна, разумеются в большинстве случаев тоже интересы
охранения т е. в первом месте интерес государства в том, чтобы
ізбегнѵто заражение. С этими случаями должны оыть сближены те,
щых врач при своей профессиональной работе узнает, что обста-

в которой -находится лицо, не могущее само защищаться (ребенок,
нобольной) представляется для него опасною, хотя оы опасность
слючалась и возможности заражения. Вне этих случаев медраоотник
й деятельности в праве исходить из убеждения, что ограждение
>сов иных, чем интересы здравоохранения, на него не возложено В
ѵі отдельном случае и советский врач обязан должным образом взвесит
вающиеся интересы; но если он придет к заключению, что по усло-
анного случая должны получить преобладание не те интересы, ко-
огоаждаются врачебной тайной, а противостоящие им— он не только

е но обязан оградигь эти последние посредством сообщения став-
ок известным сведения. Эта обязанность настолько же соответ

■ об ш и м принципам работы советского врача, как и обязанность
гь врачебную тайну; как и последняя она объясняется тем, что
кий врач в У своей профессиональной работе является сотрудником
оства в осуществлении им тех общих задач, которые оно _еое ста^
пи таком характере работы советского врача наличность извест ной
шосГ и ее пР редел Р ы не могут зависеть от его воли, ибо тут частно -

вая автономия не может иметь применения.

!полне понятно желание медработников, чтобы в самом законе : или
іяющих его правилах были в точности указаны те случаи когда
в ограждение упомянутых интересов, в праве или обязан отст; у
ілюдения врачебной тайны, и чтобы таким образом общее ру
ее указание было заменено ^онкретными предписаниями.
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1 ак 2 Всесоюзный с'езд по борьбе с венеризмом, заседавший в.

Харькове с 13—19 мая с. г., постановил: поручить Наркомздравам Союз-

ных Республик регламентироватьзаконодательно, а также в виде инструк-

ций органам здравоохранения,все те случаи, когда интересы общества,

интересы окружающих больного лиц или интересы больного требуют рас-

крытия венучреждениями тайны больного венболезнями или групп лиц

(Резолюции и - постановления и Всесоюзного с'езда по борьбе с венериз-

мом, Харьков, 1925 г., изд. НКЗ УССР, резолюция VI). Попытка дать кон-

кретные предписания была сделана существовавшим при Ленинградском

I убздравотделе Ученым Советом по охранематеринства и младенчества, ко-

торый в 1921 г., по докладу проф. Люблинского, проектировал ряд’ правил

о врачебной тайне. Он полагал, что обязанность хранить врачебную

тайну отпадает и врач вправе огласить ставшее ему известным све-

дение: 1) если оно касается ребенка, живущего вне своей семьи, и

если, по .убеждению врача, раскрытие тайны может существенно улуч-

шить физические и моральные условия, в которых находится ребенок *)•

2) если эта тайна довереналицом душевно-больным и раскрытие ее мо-

жет способствовать ограждению интересов самого больного и ограждению

общественной безопасности; 3) если тайна касается лица, живущего в

семье, либо вообще в таких условиях, при которых имеется серьезная

опасность передачи его болезни другим лицам, и 5) если тайна касается

лица, предполагающеговступить в брак, и если врач убежден, что пред-

положенный брак представляет серьезную опасность для здоровья буду-

щего супруга этого лица, либо, что могущее произойти от такого брака

потомство будет одержимо тяжелыми физическими недостатками или бо-
лезнями.

Признаки некоторых перечисленныхслучаев (ср. в особенности пункт 2'

могли бы быть указаны с большею определенностью.Совет по охр. мат.

и млад., по нашему мнению, был неправ,утверждая, что в предусмотрен-

ных им случаях врач в праве, но не обязан раскрыть тайну. И едва ли

может вызвать возражениевысказанное Советом мнение, что при указан-

ных им условиях должна отпасть обязанность хранить врачебную тайну,

если только признаются обоснованными приведенные выше общие сообра-

жения. Проектированные Советом правила дают для определенногокруга

случаев вполне точные указания. В числе этих случаев имеются и те.

применительно к которым в прежнеевремя вопрос о допустимости или

ооязательности раскрытия врачебной тайны ставился особенно остро и

возоуждал наибольшие споры; мы имеем в виду случаи, когда раскрытием

тайны может быть предовращенаопасность, вызываемая совместным про-

живанием больного с другими лицами (п. 3), либо намерением больного

вступить в^ брак (п. 5). Установление проектированных Советом правил

устранило бы в известных пределах сомнения, существовавшие прежде и

продолжающие существовать и поныне.

Но было бы с другой стороны, несомненнонеправильным утверждать,

что приведенное перечисление имеет не только примерное, но исчерпы-

вающее значение. В нем, например, не упомянуто ни одного случая, когда

по уоеждению врача болезнь больного представляет опасность в связи с

• Совет по охране материнства и младенчества имел в виду, главным образом.

• .чан. в которых младенец и вообще ребенок отдан на воспитание в чужую семью:

O0062S2?
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обенностями его профессии. Сюда относятся случаи заболеванияараз
іми -болезнями некоторых категорий служащих Нарпита, па Р™ хе Р 0В ’
нщиков служащих в лечебных и воспитательных учреждениях. Эти
учаи даже 'оставляя в стороне те из них, которые выясняются . при . о-
ловных осмотрах очень многочисленны и их практическое значение может
'азаться значительно большим, нежели значение случаев, указанных выше.

Задача дать исчерпывающее перечисление всех случаев должна
ІТЬ признана неосуществимою; слишком разнообразны те быто-,
е й иные жизненные условия, в связи с которыми возникает
прос о пределах врачебной тайны. Несомненно желательно чт( )бь
иведенный выше список был дополнен, как список примерный,
Голеё целесообразным, если бы постепенное пополнение его , соответ-
венно накопляющемуся опыту, было возложено на союз Медикосан-

' .уд И вновь выяснившиеся на практике случаи, допускающие вполне
пепеленное решение, были оглашены в профессиональном печати. Пр
их условиях отвлеченный общий принцип получил бы более конк Р е ™° е
держание и медработник, при решении большинства вопросов, возни
ю£их в связи с лежащими на нем двумя обязанностями — хранить вра-
бнѵю тайну и предовращать опасность посредством сообщения извест-

лх ёму свед Уений-мог бы руководствоваться вполне определенными , ука-
: ниями Но все же останутся случаи, для которых медработник не
южет ’ найти такого указания и в которых перед ним будет стоять
дача самостоятельно решить, имеются ли достаточные основания для
лашения сведения являющихся при других условиях предметом врачеб-
Ш таТны Эта задача не легка" ибо не легко в каждом отдельном
учае установить с достаточной достоверностью наличность реальной

■ существенной опасности. Эта задача ответственна, ибо неосмотритель-
чй шаг может иметь последствия, нежелательные с точки зрения общих
[теремов врач будет сознавать эту задачу как особенно ответственную
потому что оглашение касающегося больного сведения .наврет на
іачаупрек со стороны этого больного. Но эта задача не более трудна
ответственна чем остальные обязанности, которые государство возла-
ет на врача й которые в своей совокупности характеризуют врачебную

юфессию.
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