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Статья посвящена проблеме юридических аспектов медицинского обследования 

лиц, вступающих в брак.  
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Статьей 15 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СКРФ) 

предусмотрена возможность бесплатного медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак, а также их консультирования по медико-генетическим вопросам и 

вопросам планирования семьи
1
.  

Бесплатное медицинское обследование лиц, вступающих в брак, как и 

консультации по медико-генетическим и иным вопросам, проводятся только при 

условии их согласия. При этом п. 2 ст. 15 СК РФ установлены ограничения, 

заключающиеся в том, что результаты такого обследования составляют медицинскую 

(врачебную) тайну и могут быть сообщены другому лицу, вступающему в брак, только 

с согласия лица, прошедшего обследование. Эти результаты включают в себя сведения 

о состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и любые иные сведения, 

полученные при обследовании. Разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при 

обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, не 

допускается
2
. 

На сегодняшний день обязанность вступающих в брак ознакомить друг друга 

с состоянием своего здоровья законом не предусмотрена. Согласно п. 1 ст. 23 

Конституции РФ, «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Это положение 

направлено прежде всего на то, чтобы при проведении медицинского обследования 

вступающих в брак лиц не были нарушены личные права каждого из них и не было 

допущено вмешательство во внутренние, сугубо интимные вопросы их частной жизни. 

Результаты обследования могут быть сообщены другому вступающему в брак только с 

согласия того брачующегося, который и проходил обследование
3
. 
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Согласно ст. 12 СК РФ, одним из условий для вступления в брак является 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. На наш 

взгляд, такое согласие может предполагаться в том числе при условии взаимной 

осведомленности будущих супругов друг о друге. Для более осознанного и 

ответственного принятия решения по вопросу вступления в брак может потребоваться 

информация и о состоянии здоровья будущего супруга. Ведь находясь в состоянии 

заблуждения относительно состояния здоровья будущего супруга, или располагая 

неверными данными, другой супруг в результате может оказаться в непредвиденной 

ситуации. Это весьма широкий спектр проблемных ситуаций: заражение ВИЧ-

инфекцией и другими заболеваниями, рождение детей с наследственно 

обусловленными и врожденными заболеваниями, невозможность иметь детей 

(например, в результате заключения брака с транссексуалом) и др.  

Законодателем предусмотрена возможность признания брака 

недействительным в судебном порядке в случае, если одно из лиц, вступающих в брак, 

скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции. 
Уголовное законодательство (ст.121, 122 УК РФ) предусматривает уголовную 

ответственность за заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни, а что касается ВИЧ-инфекции, то уголовная 

ответственность предусматривается даже за заведомое поставление в опасность 

заражения другого лица, а не только за собственно заражение данной болезнью. 

Появление детей с наследственными заболеваниями также является тяжелым 

последствием. При этом сокрытие одним из вступающих в брак лиц наличия у него 

какого-либо другого заболевания, даже представляющего опасность для окружающих 

или потомства, не является поводом к постановке вопроса о признании брака 

недействительным.  

Для того чтобы избежать таких негативных последствий либо свести 

возможность их возникновения к минимуму, возможно предусмотреть обязательность 

прохождения добрачного медицинского обследования. 

Законодательством некоторых стран предусматривается прохождение 

медицинского обследования перед заключением брака. В Соединенных Штатах 

Америки штаты утверждают перечень заболеваний, информацию о которых лица, 

вступающие в брак, обязаны сообщить друг другу, ряд заболеваний вообще 

препятствует заключению брака. Так, если лицо при вступлении в брак скрыло от 

другого супруга сведения о наличии заболеваний или о том, что оно раньше перенесло 

заболевание, включенное в специальный реестр заболеваний, о которых необходимо 

сообщить при вступлении в брак, сведения о сексуальных расстройствах, бесплодии, 

то создается «ситуация, при которой согласие, данное на брак, считается заявленным 

под воздействием заблуждения, что является основанием для признания брака 

недействительным по требованию введенной в заблуждение стороны». В итальянском 

законодательстве действует положение о том, что «заблуждение относительно личных 

качеств супруга имеет место, если оспаривающий действительность брака супруг не 

дал бы согласия на вступление в брак, если бы ему достоверно было известно, что 

другой супруг страдает физическим или психическим заболеванием либо аномалией 
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или отклонением в сексуальной сфере, которые препятствуют ведению семейной 

жизни». Французским гражданским кодексом предусмотрена возможность признать 

брак недействительным, если имело место заблуждение относительно личности или 

основных качеств личности (наличие связи, предшествующей браку, о которой не 

было известно, что она продолжается; неспособность иметь нормальные сексуальные 

отношения; отсутствие сведений о том, что в отношении будущего супруга 

установлено попечительство) одного из супругов
4
.  

Также в качестве примера можно привести Узбекистан. В соответствии с 

Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 25.08.2003 г. № 365 

утверждено Положение о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак. Целью 

данного медицинского обследования является создание условий для формирования 

здоровой семьи, предупреждение рождения детей с наследственно обусловленными и 

врожденными заболеваниями. Лица, вступающие в брак, проходят медицинское 

обследование на психические, наркологические, венерические заболевания, 

туберкулез, ВИЧ/СПИД по направлению органов ЗАГСа; им разъясняются возможные 

последствия выявленных болезней после заключения брака; при регистрации брака 

органы ЗАГСа удостоверяются в прохождении лицами, вступающими в брак, 

медицинского обследования и об осведомленности о результатах этого обследования и 

т.д.
5
  

В настоящее время в России процедура медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак, является добровольной. Брак может быть признан 

недействительным в случае, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого 

лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции. Сокрытие наличия иных 

заболеваний, в частности представляющих опасность для окружающих или 

являющихся социально значимыми в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715, не может служить основанием для 

признания брака недействительным. 

Представляется, что в современных условиях, когда здоровье человека, 

здоровье сегодняшнего и будущих поколений представляет собой одну из важнейших 

ценностей нашего общества, распространение практики обязательного медицинского 

обследования лиц, планирующих вступить в брак, имеет важное значение. 

Также, на наш взгляд, п. 3 ст. 15 СК РФ необходимо дополнить, включив 

сокрытие иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих или 

являющихся социально значимыми (таких заболеваний, как туберкулез, сахарный 

диабет, гепатиты В и С, психические расстройства и расстройства поведения
6
) в 

качестве оснований для признания брака недействительным в судебном порядке. 
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