
Ответственность за распространение сведений, относящихся к 

врачебной тайне. 

 
1. Дисциплинарная ответственность. 
2.  

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить к сотруднику. Распространившему информацию 

конфиденциального характера следующие дисциплинарные взыскания: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям. 
(статья 192 Трудового кодекса РФ). 

1. Уголовная ответственность 
Статья 137 Уголовного кодекса РФ. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 

этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации – 
  

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

1. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,– 
  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

1. Гражданско-правовая ответственность. 
  

Помимо привлечения к уголовной ответственности с нарушителя в пользу пострадавшего 

может быть взыскана также денежная компенсация морального вреда, поскольку нередки 

случаи, когда раскрытие врачебной тайны причиняет больному нравственные страдания 

(например, может распасться семья, увольнение с работы), а также возмещение материального 

ущерба. 
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