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местах(прием пациентов, обходы и пр.), больничные, отпуска.
на рабочих

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Врачебная ответственность.

ВЫСТУПИЛА юрист Филимонова Н.В.:
Административная ответственность предусмотрена Кодексом об 
административных правонарушениях - статьи 80,81,82.

Статья 80. Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание 
медицинской помощи
1. Несоблюдение порядка, стандартов оказания медицинской помощи, невыполнение 
или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским 
работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если 
это не повлекло причинение вреда здоровью, -влекут штраф на физических лиц, 
должностных лиц в размере десяти, на некоммерческие организации - в размере 
двадцати пяти месячных расчетньгх показателей.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влекут 
штраф на физических лиц, должностных лиц в размере двадцати, на некоммерческие 
организации - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Несоблюдение порядка, стандартов оказания медицинской помощи, невыполнение
или ненадлежащее выполнение' профессиональных обязанностей медицинским 
работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если 
это повлекло причинение легкого вреда здоровью, -влекут штраф на физических лиц, 
должностных лиц в размере сорока, на некоммерческие организации в размере 
пятидесяти, ,

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влекут 
штраф на физических лиц, должностных лиц в размере восьмидесяти, на 
некоммерческие организации в размере ста месячных расчетных показателей, с 
лишением лицензии и (или) сертификата специалиста либо без таковых.



Статья 81. Нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о 
временной нетрудоспособности
1. Нарушение медицинским работником правил выдачи листа или справки о 
временной нетрудоспособности -
влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц в размере 
десяти месячных расчетных показателей.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, -
влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц - в размере 
двадцати месячных расчетных показателей, с лишением сертификата специалиста 
либо без такового.

Статья 82. Нарушение медицинским работником правил реализации лекарственных 
средств и требований по выписыванию рецептов, установленных законодательством 
Республики Казахстан
1. Нарушение медицинским работником правил реализации лекарственных средств и 
требований по выписыванию рецептов, установленных законодательством 
Республики Казахстан, -влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на 
должностных лиц - в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, -
влечет штраф на физических лиц в размере десяти месячных расчетных показателей 
с лишением сертификата специалиста либо без такового, на должностных лиц - в 
размере двадцати месячных расчетных показателей.

Уголовная ответственность
Глава 12. МЕДИЦИНСКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 317. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим работником
1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или 
недобросовестного отношения к ним, а равно несоблюдение порядка или стандартов 
оказания медицинской помощи, если эти деяния повлекли по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда здоровью человека, -
наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностыо на срок до одного года или без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, -
наказываются штрафом в размере до трёх тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.



3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть человека, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права заннмать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.
4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.
5. НеНадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским 
работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания 
населения вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это 
деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ/СПИД, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Статья 318. Нарушение порядка проведения клинических исследований и 
применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации
1. Нарушение медицинским работником порядка проведения клинических 
исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации -т.е. даже если нет вреда!!!
наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное должностным лицом либо повлекшее тяжкие 
последствия,-
наказывается штрафом в размере др четырех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исгіравительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет.

Статья 320. Неоказание помощи больному
1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 
оказывать в соответствии с законом Республики Казахстан или по специальному 
правилу, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью больного, -
наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.



2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо 
причинение тяжкого вреда его здоровью, -
наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Статья 321. Разглашение врачебной тайны
1. Разглашение медицинским работником без профессиональной или служебной

*

необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского
освидетельствования пациента, выразившееся в сообщении сведений о наличии у 
лица ВИЧ/СПИД, -
наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Разглашение медицинским работником без профессиональной или служебной
необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского
освидетельствования пациента, если это деяние повлекло тяжкие последствия, - 
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Статья 322. Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная 
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ
1. Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим 
сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по 
неосторОжности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - 
наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти 
суток, с лишением права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, -
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать

*
определенные должности или заниматься определенной деятельностыо на срок до 
трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, -



наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы нг 
тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заннматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоягцей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, -наказывается ограничением свободы на 
срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.
5. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 
на получениё наркотических средств или психотропных веществ, -наказывается 
штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.


