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Информация1 обычно рассматривается как объект права пациента в 

отношениях по поводу его здоровья. 

Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить 

имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 

лечения (ст.31 Основ законодательства об охране здоровья граждан, далее – 

Основы). 

Получение пациентом такой информации является необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства, в отношении 

которого на основании полученной информации он изъявляет свое согласие 

(ст.32 Основ) или отказ от медицинского вмешательства (ст.33 Основ). 

Право на информацию является сопутствующим праву на здоровье, на 

личную неприкосновенность, неприкосновенность личной жизни и иным 

личным неимущественным правам на нематериальные блага, принадлежащие 

гражданам от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые 

иным способом (п.1 ст.150 ГК). 

Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии 

здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну 

(ст.61 Основ). 

Если медицинская помощь оказывается в порядке действий в чужом 

интересе без поручения (гл.50 ГК), то информационно-правовой режим ее 

оказания ограничивается врачебной тайной. Если же медицинская помощь 

оказывается в договорном порядке предоставления услуг (гл.39 ГК), то 

информационно-правовой режим ее оказания дополняется добровольным 

информированным согласием.  

Поскольку медицинские услуги оказываются гражданам как потребителям, 

они вправе на получение информации об исполнителе этой услуги и о самой 

услуге (ст.8-10 Закона о защите прав потребителей, далее ЗоЗПП), о режиме 

работы исполнителя услуги (п.3 ст.11 ЗоЗПП), о смете на оказание услуги 

(п.1 ст.33 ЗоЗПП), об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество 

оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП). 

Поскольку медицинские услуги гражданам оказываются участниками 

экономического оборота (государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения, частными медицинскими организациями и 

частнопрактикующими врачами в качестве предпринимателей без 

образования юридического лица), постольку каждый из них вправе на 

коммерческую тайну. На научно-техническую, технологическую, 

                                                
1 Настоящая работа не касается информации, составляющей государственную или иную публичную тайну.  



производственную, финансово-экономическую или иную информацию (в том 

числе составляющую секреты производства (ноу-хау), которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которой обладателем такой информации 

введен режим коммерческой тайны, распространяется конфиденциальность, 

позволяющая ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду, т.е. коммерческая тайна (ст.3 Федерального закона «О 

коммерческой тайне»). 

Информация законом называется среди объектов гражданских прав (ст.128 

ГК), которые могут быть оборотоспособными, ограниченно 

оборотоспособными и изъятыми из оборота (ст.129 ГК), т.е. не 

оборотоспособными. 

Перечисленная выше информация является не оборотоспособной. Она не 

может быть объектом товарообмена, т.е. предоставляться за плату. Лицо, 

которому законом вменяется в обязанность ее предоставить или 

воздержаться от предоставления, не волен поступать по своему усмотрению 

– он просто обязан выполнить предписания закона под угрозой применения в 

противном случае соответствующих санкций (оказание услуг при отсутствии 

установленной информации – ст.14.5 КоАП; нарушение иных прав 

потребителей – ст.14.8 КоАП; разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом – ст.13.14 КоАП; нарушение 

установленного законом сбора, хранения, использования и распространения 

информации о гражданах (персональных данных) – ст.13.11 КоАП и др.; 

нарушение неприкосновенности частной жизни – ст.137 УК; отказ в 

предоставлении гражданину информации – ст.140 УК; незаконные получение 

и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую 

тайну – ст.183 УК; сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни и здоровья людей – ст.237 УК). 

Прочая информация является оборотоспособной, т.е. представляет собой 

товар постольку, поскольку не ограничена в обороте или не изъята из 

оборота. И как любой объект товарообмена информация предоставляется за 

плату на условиях соответствующего договора. 

Информацией закон признает сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления 

(ст.2 Федерального закона об информации, информатизации и защите 

информации, далее ЗоИИиЗИ). 

Объектом товарообмена является именно информация, а не форма ее 

представления: она может быть представлена устно или письменно – на 

бумажных, электронных и иных носителях, на разных языках, в разном виде. 

Информация, рассчитанная на неопределенный круг лиц, может быть 

товаром в отношениях между ее создателем и распространителем. 

Распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 



физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 

реализации товаров, идей и начинаний, законом  признается рекламой 

(Федеральный закон о рекламе). 

Информация, необходимая конкретному лицу, является товаром в его 

отношениях с лицом, выступающим ее обладателем (источником или 

держателем). 

Наряду с определением понятия информации законом выделено понятие 

документированной информации (документа) – зафиксированной на 

материальном носителе информации с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать (ст.2 ЗоИИиЗИ). Следовательно, информация, 

зафиксированная на материальном носителе без реквизитов, позволяющих ее 

идентифицировать, является недокументированной, т.е. не обладающей 

признаками документа (например, устная или неавторизованная письменная 

информация), но не лишающаяся от этого ценности и качеств товара 

постольку, поскольку законом не установлено, что недокументированная 

информация является объектом, ограниченным в обороте или изъятым из 

оборота. 

Документированная информация составляет информационные ресурсы, 

т.е. отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах – библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных, других информационных системах (ст.2 ЗоИИиЗИ). 

Вне зависимости от того, учитываются или не учитываются в этих ресурсах 

составляющие их документы, содержащаяся в последних информация 

относится к этим ресурсам постольку, поскольку охватывается правом 

соответствующих субъектов, может представляться неопределенному кругу 

лиц и служить доказательством при установлении юридических фактов. 

Документированная информация стабильна при распространении 

(воспроизведении) и доступна цитированию точных выдержек. 

Недокументированная информация вариабельна при воспроизведении, 

служит целям усвоения нуждающимся в ней лицом либо определенным 

кругом лиц и не предназначена, как правило, для использования 

неопределенным кругом лиц, не имеет силы доказательств и нуждается в 

подтверждении другими доказательствами. 

Главной особенностью информации в силу ее бестелесности, 

неовеществленности является невозможность возврата, подобно вещи в 

натуре. Поэтому по общему правилу информация не может быть передана по 

договорам без перехода права: во временное владение и (или) пользование (в 

аренду – гл.34 ГК, в том числе по лизингу - § 6, или в безвозмездное 

пользование – гл.36 ГК), во временное владение, пользование и 

распоряжение (в доверительное управление – гл.53 ГК). Лишь 

охраноспособная и охраняемая в соответствии с законом информация может 



быть объектом передачи по лицензионному договору (например, ст.13 

Патентного закона) или по договору коммерческой концессии (гл.54 ГК). 

Передача информации с переходом права на нее может быть осуществлена 

по ряду договоров. 

Предоставление информации в качестве товара может быть предметом 

договора купли-продажи (гл.30 ГК). По договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 

за него определенную денежную сумму (цену) – п.1 ст.454 ГК, притом что 

объектом договора купли-продажи в этом случае выступает не сама 

информация, а имущественные права на нее (п.3 ст.454 ГК). 

Охраноспособная и охраняемая информация может быть отчуждена 

посредством договора о передаче исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец (уступке патента) – ст.13 

Патентного закона. 

Предоставление информации может быть предметом договора мены (гл.31 

ГК). По договору мены каждая  из  сторон обязуется передать в 

собственность другой стороны один товар в обмен на другой. К договору 

мены применяются соответственно правила о купле-продаже, если это не 

противоречит правилам о мене и существу мены. При этом каждая из сторон 

признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 

покупателем товара, который она обязуется принять в обмен (ст.567 ГК). 

Поэтому информация может быть средством оплаты товаров, работ, услуг и 

других объектов оборота (ценных бумаг и т.д.). 

Предоставление информации может быть предметом договора дарения 

(гл.32 ГК). По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом (п.1 ст.572 ГК). Как и в 

договоре купли-продажи, объектом договора дарения (или пожертвования – 

ст.582 ГК) выступает не сама информация, а имущественные права на нее. 

Предоставление информации может быть предметом договоров о 

выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (гл.38 ГК). По договору на выполнение научно-

исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные 

техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на 

выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать 

образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п.1 ст.769 

ГК). Объектом передачи и оплаты по такому договору выступает 

информация о результатах научных исследований, о конструкторском или 

технологическом решении, в том числе при разработке образца нового 

изделия либо иного нового, в том числе бестелесного, продукта. 



Предоставление информации может быть предметом договора о 

возмездном оказании услуг (гл.39 ГК), в частности, информационных, 

консультационных, образовательных и т.д. Объектом договора оказания 

таких услуг являются действия по передаче соответствующей информации 

(п.1 ст.779 ГК), а не их результат. 

Информация, как и иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их 

участия в гражданском обороте, отнесена к объектам оценки (ст.5 

Федерального закона об оценочной деятельности, далее ЗоОД), т.е. 

оценочной деятельности, направленной на установление в отношении 

объектов оценки рыночной или иной стоимости (ст.3 ЗоОД). 

Поэтому информация может выступать вкладом в имущество. 

Информация может служить вкладом в предприятие как имущественный 

комплекс (ст.132 ГК) – в качестве исключительных прав, а также в ином 

качестве, если это предусмотрено договором в отсутствие законодательного 

запрета. 

Вкладом в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права 

либо иные права, имеющие денежную оценку (ст.15 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью, далее ЗоООО). В случае внесения в 

уставный капитал общества неденежных вкладов участники общества и 

независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной 

регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества 

солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости 

неденежных вкладов (п.2 ст.15 ЗоООО). 

Поскольку передача информации может быть предметом договора мены и 

доступна имущественно-стоимостной оценке, постольку информация может 

обмениваться на акции акционерных обществ: оплата акций и иных ценных 

бумаг акционерного общества может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими  вещами или имущественными правами либо иными 

правами, имеющими денежную оценку (п.2 ст.34 Закона об акционерных 

обществах. 

Получившая имущественно-стоимостную оценку информация может быть 

вкладом учредителей (членов, участников) в производственный (ст.107 ГК) и 

потребительский (ст.116 ГК) кооперативы, фонды (ст.118 ГК), 

некоммерческих партнерств (ст.8 Федерального закона о некоммерческих 

организациях, далее ЗоНО), автономных некоммерческих организаций (ст.10 

ЗоНО) и др. 

Информация не может осуществлять функции имущественного 

обеспечения государственных и муниципальных унитарных (включая 

казенные) предприятий (ст.ст.113-115 ГК) и учреждений (ст.120 ГК), 

хозяйственных товариществ (полных - ст.69 ГК и на вере - ст.82 ГК), 

ассоциаций и союзов (ст.121 ГК) и других организаций, имущество в 

которые может поступать только в денежной или натуральной форме или 



ответственность по обязательствам которых распространяется на 

натуральное имущество участника (вкладчика). 

Информация может выступать в качестве имущественного вклада не 

только в корпоративных, но и в договорных объединениях. По договору 

простого товарищества вкладом товарища признается все то, что он вносит в 

общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные 

знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи (п.1 

ст.1042 ГК). 

Оборотоспособная информация может быть объектом обеспечительных 

договоров о залоге (ст.336 ГК) и о поручительстве (ст.361 ГК) и не может 

быть объектом договоров, предусматривающих денежную форму 

обеспечения: о неустойке (ст.330 ГК) и о задатке (ст.380 ГК). Информация не 

может быть предметом удержания (ст.359 ГК), поскольку не является вещью, 

и банковской гарантии (ст.368 ГК) в силу денежной формы такой гарантии. 

Риски разглашения информации могут быть предметом договоров 

страхования (гл.48 ГК). 

Оборот информации в области охраны здоровья в настоящее время скуден, 

в то время как пространство такого оборота – необъятно. Это 

свидетельствует лишь о том, что потенциал развития такого оборота 

огромен, и не используется постольку, поскольку не сложилась конъюнктура 

спроса и предложения. 

Конъюнктура спроса и предложения в обороте информации в области 

охраны здоровья способна сложиться тогда, когда ценность информации 

будет корреспондировать извлекаемым от ее использования выгодам. 

Это произойдет в том случае, если недостаток информации будет 

препятствовать развитию оборота или отражаться убытками участников 

оборота. 

А это, в свою очередь, зависит от того, как сложится рынок 

злонамеренного использования права на необоротную информацию (п.1 ст.10 

ГК). 

Пока не возникнет спроса на применение имущественной ответственности 

за правомерно непредоставленную или неправомерно предоставленную 

третьим лицам необоротную информацию, ценность информации как 

источника убытков или доходов не станет очевидной. 

В целом, информация является оборотной или необоротной в зависимости 

от субъектного состава участников отношений, складывающихся в связи с ее 

предоставлением. Существующее законодательство предусматривает 

широкий выбор возможностей для оборотного использования информации и 

правовой защиты внеоборотных прав на информацию. 

 


