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Оказывая населению медицинскую помощь, косметологические центры так же, как и 
иные медицинские организации, должны соблюдать врачебную тайну. К врачебной тайне 
относятся сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском об-
следовании и лечении, о чем почему-то забывают некоторые руководители предприятий 
индустрии красоты!

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О КЛИЕНТАХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ
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Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну означает предоставленную человеку и гарантирован-
ную государством возможность контролировать информацию 
о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, 
интимного характера. В понятие «частная жизнь» включается та 
область жизнедеятельности человека, которая относится к от-
дельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если носит непротивоправный 
характер. Соответственно, лишь само лицо вправе опреде-
лить, какие именно сведения, имеющие отношение к его 
частной жизни, должны оставаться в тайне. 

Именно поэтому законодатель определил, что в целях соблюде-
ния врачебной тайны при оформлении листка нетрудоспособ-
ности указывается только причина временной нетрудоспособ-
ности (заболевание, травма или иная причина). Медицинские 
учреждения не вправе указывать в листке нетрудоспособности 
диагноз. Более того, пунктом 56 Порядка выдачи листков нетру-
доспособности предусмотрено, что в некоторых медицинских 
организациях, например психиатрических или наркологиче-
ских (императивного перечня видов медицинских организа-
ций нет), допускается использование специальных печатей 
и штампов без указания профиля организации. Согласитесь, 
подобный подход правомерен, ведь немногие лица желают со-
общать на работе, с какими проблемами и к какому врачу они 
обращаются. Таким образом, только само лицо определяет, со-
общать ли кому-либо о своем обращении за услугами (в нашем 
случае – в косметологическую клинику или салон красоты) или 
держать свои секреты при себе.

Отдельной специальной нормы, согласно которой можно было бы привлечь именно 
к уголовной ответственности (в отличие от административной и дисциплинарной) 
за разглашение врачебной тайны, законом не предусмотрено. Тем не менее юриста-
ми применяется статья 137 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность мо-
жет наступить за «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 демонстриру-
ющемся произведении или средствах массовой информации». 

Причем распространение сведений о 
частной жизни лица далеко не всегда мо-
жет быть в корыстных целях. Так, в одном 
из областных городов РФ была привлече-
на к уголовной ответственности медсе-
стра, которая разместила в социальных 
сетях фотографии своего рабочего места. 
А поскольку на заднем плане этих фото-
графий оказались еще и пациентки, то по 
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шего. Под распространением сведений в данном случае можно 
рассматривать ЛЮБОЕ незаконное распространение инфор-
мации (опять же информации любого характера) без согласия 
лица, о котором идет речь. Способ распространения сведений 
не влияет на квалификацию деяния. Но вот здесь существу-
ет нюанс: если распространяемые сведения уже ранее 
публиковались или доводились каким-либо образом до 
общественности, то состава преступления не будет. 

К уголовной ответственности можно привлечь и за незакон-
ное собирание сведений о частной жизни лица. Причем за не-
законное собирание информации можно привлечь только к 
уголовной ответственности, административная ответствен-
ность за данные действия не предусмотрена. 

Собирание сведений может заключаться, к примеру, в наблю-
дении, подслушивании, опросе людей, похищении, копиро-
вании, фотографировании документов или иных носителей. 
Главное условие – незаконность собирания информации, то 
есть без согласия лица, о котором получают сведения.

Применительно к косметологическим центрам собирание ин-
формации нередко заключается в подкупе персонала с целью 
получения сведений о проводимых процедурах конкретным 
лицам, особенно если эти лица являются публичными и из-
вестными. Следует отметить, что в этом случае рискует быть 
привлеченным к уголовной ответственности и сотрудник, 
предоставляющий сведения, составляющие врачебную тайну, 
и собиратель информации. Причем абсолютно неважно, на 
возмездной или безвозмездной основе они выполняли 
свои действия. 

К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 137 УК РФ может быть 
привлечено абсолютно любое вменяемое лицо, достигшее на 
момент совершения деяния возраста 16 лет. А вот уже по ча-
сти второй указанной статьи могут привлекаться только лица, 
использующие при совершении преступления свое служебное 
положение. Причем они должны не только фактически зани-
мать соответствующее служебное положение, но и сознательно 
его использовать при нарушении закона. 

Например, врач из одной клиники запрашивает и получает 
сведения о проведенном пациентке лечении в другой клини-
ке. В случае если нет письменного согласия пациентки на за-
прос и предоставление указанных сведений, составляющих 
врачебную тайну, оба врача (и тот, который запросил сведения, 
и тот, который их предоставил) рискуют быть привлеченными 
к уголовной ответственности. 

В заключение хочу сказать о том, какое может быть назначе-
но наказание за совершение преступления, предусмотренного 
статьей 137 УК РФ.
 
Суд, учитывая характер и степень общественной опасности со-
вершенного деяния, а также личность подсудимого, смягчающие 
и отягчающие обстоятельства, минимально может назначить 
штраф в размере до двухсот тысяч рублей, максимально – лише-
ние свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. Если же преступление соверше-
но с использованием своего служебного положения, то штраф 
уже до трехсот тысяч рублей, а лишиться свободы можно на 
срок до четырех лет.  

заявлению одной из них было возбужде-
но уголовное дело. Суд признал медсестру 
виновной в незаконном распростране-
нии сведений о частной жизни пациент-
ки клиники без ее согласия, совершенном 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения. А с медицинского учреж-
дения была взыскана денежная компенса-
ция в пользу потерпевшей. 

Еще один пример из жизни.

К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 
137 УК РФ была привлечена девушка, 
которая, придя в больницу, где работала 
ее мать, увидела там свою сокурсницу, 
проходившую лечение. В институте все 
знали, что сокурсница поехала отдыхать 
со своими родителями. Неизвестно чем 
руководствуясь, девушка сфотографиро-
вала пациентку в стенах больницы и впо-
следствии показала всем сокурсникам 
эти фотографии. 

Для привлечения к ответственности по 
рассматриваемой статье Уголовного ко-
декса РФ совершенно неважно, какие 
цели преследовались при собирании 
или распространении сведений. Престу-
пление считается оконченным с момента 
совершения действия по сбору конфи-
денциальной информации или ее пере-
даче. 

Следует отметить, что в контексте рассма-
триваемой нормы уголовного права для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности не имеет значения, какому коли-
честву лиц стала известна информация, 
относящаяся к частной жизни потерпев-
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