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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ 
«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

М. Н. Колесникович 

В настоящее время в отечественном законодательстве отсутствует 
общеправовое понятие тайны. В юридической литературе при определе-
нии отдельных видов тайн, охраняемых законом, имеются различные 
спорные, порой противоречивые точки зрения. В ряде определений от-
сутствуют четкие признаки тайны, что, безусловно, затрудняет осущест-
вление правильной правовой оценки и квалификации в случае посяга-
тельства на охраняемые законом тайны [1]. Все это порождает законо-
мерный вопрос: что такое тайна? 

В русском языке тайна зачастую определяется как что-то намеренно 
скрываемое от других, известное не всем, секрет [2]. 

Тайна же в уголовном праве рассматривается, прежде всего, как 
предмет противоправного посягательства, т.е. как сведения конфиден-
циального характера, имеющие ценность для их обладателя и подлежа-
щие уголовно-правовой охране. 

Не ставя перед собой задачу рассмотреть все виды охраняемых уго-
ловным законом тайн, ограничимся анализом лишь одной из них – вра-
чебной тайны. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее УК) устанавливает 
ответственность за умышленное разглашение медицинским, фармацев-
тическим или иным работником без профессиональной или служебной 
необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе или результа-
тах медицинского освидетельствования пациента (разглашение врачеб-
ной тайны) [3, ст. 178]. Таким образом, предметом преступления, преду-
смотренного ст. 178 УК, является врачебная тайна, которая включает в 
себя: 

• сведения о наличии заболевания. Под заболеванием понимается 
расстройство здоровья человека, нарушение нормальной 
жизнедеятельности его организма, в том числе в результате травм, 
ранений, увечий, контузий, врожденных дефектов и неотложных 
состояний. Такое определение содержится в абзаце 4 части 1 статьи 1 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» [4]; 

• сведения о диагнозе. Абзац 1 части 1 статьи 1 вышеупомянутого 
Закона определяет диагноз как медицинское заключение о состоянии 
здоровья пациента; 

• сведения о результатах медицинского освидетельствования паци-
ента. Действующее законодательство о здравоохранении устанавливает, 
что медицинское освидетельствование проводится в случаях необхо-
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димости установления или подтверждения факта наличия или 
отсутствия у лица заболевания, представляющего опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита человека, факта 
употребления алкоголя, факта потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, выявления состояния алкогольного 
опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, и в иных случаях, установленных 
законодательными актами Республики Беларусь [4, ст. 34–1]. Такой 
случай, в частности, предусмотрен Законом Республики Беларусь «О 
воинской обязанности и воинской службе» медицинское 
освидетельствование проводится для определения категории годности 
граждан и их предназначения к военной службе, службе в резерве по 
состоянию здоровья, годности к обучению в военных учебных 
заведениях, на военных кафедрах, а также для определения 
необходимости оказания медицинской помощи, осуществляемые 
членами врачебной комиссии или врачами-специалистами [5]. 

Таким образом, перечень сведений, включаемых в понятие врачебной 
тайны в контексте ст. 178 УК, является исчерпывающим. 

Рассмотрим ситуацию. Гражданин решил изменить свою половую 
принадлежность, для чего обратился в государственную организацию 
здравоохранения с соответствующим заявлением. После проведения 
всех необходимых консультаций и исследований, комиссия специали-
стов приходит к выводу о возможности проведения соответствующей 
операции. Смена пола проходит успешна. Гражданин, удовлетворенный 
результатом, возвращается к повседневной жизни. В это время, лицо, 
имеющее по долгу службы или в силу профессии доступ к медицинской 
документации данного гражданина (например, медицинская сестра), 
публично распространяет сведения о проведенной операции. Можно ли 
рассматривать подобную ситуацию как разглашение врачебной тайны? 
Если формально подходить к решению этого вопроса, то ответ однозна-
чен – нет. Статья 178 УК четко определяет круг сведений, подлежащих 
уголовно-правовой охране, и вряд ли сведения о смене пола можно от-
нести к сведениям о заболевании, диагнозе или результатах медицинско-
го освидетельствования. Вместе с тем, вести речь об отсутствии право-
вой охраны такой информации нельзя. Статья 179 УК предусматривает 
ответственность за распространение сведений о частной жизни. Именно 
в рамках данной статьи может осуществляться защита прав и законных 
интересов гражданина. Однако, сравнивая санкции статей 178 и 179 УК, 
мы делаем вывод о меньшей общественной опасности разглашения вра-
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чебной тайны, хотя сведения о заболевании, результатах медицинского 
освидетельствования и о смене пола является одноплановыми. 

Так, что же такое врачебная тайна? Для ответа на данный вопрос об-
ратимся к специальному законодательству. Закон Республики Беларусь 
«О здравоохранении» под врачебной тайной понимает информацию о 
факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его 
здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных мето-
дах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским 
вмешательством, а также возможных альтернативах предлагаемому ме-
дицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе личного харак-
тера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, а в слу-
чае смерти и информацию о результатах патологоанатомического иссле-
дования [4]. Схожее с учетом специализированного характера оказывае-
мого вида медицинской помощи определение врачебной тайны содер-
жится в ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатриче-
ской помощи» информация о факте обращения пациента за оказанием 
психиатрической помощи и состоянии его психического здоровья, све-
дения о наличии психического расстройства (заболевания), диагнозе, 
иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказа-
нии пациенту психиатрической помощи [6]. Статья 8 Закона «О вспомо-
гательных репродуктивных технологиях» расширяет содержание вра-
чебной тайны за счет сведений о применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий, а также о личности пациента, донора [7]. Таким 
образом, врачебная тайна, в контексте специальных нормативных пра-
вовых актов, это достаточно широкое понятие, которое не может быть 
ограничено сведениями о наличии заболевания, диагнозе и результатах 
медицинского освидетельствования. 

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что термин «врачебная 
тайна» используемый в ст. 178 УК должен определяться специальным 
законодательством, в связи с чем, редакция части 1 данной статьи может 
быть изложена следующим образом:  

«Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или 
иным работником без профессиональной или служебной необходимости 
сведений, составляющих в соответствии с действующим законодатель-
ством врачебную тайну, наказывается…» 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СПОРТСМЕНОВ 

Я. А. Лещенко 

Профессиональная деятельность спортсменов связана с частой пере-
меной места жительства и возможностью получения доходов из множе-
ства различных источников, в том числе расположенных в иностранных 
государствах. Возникающие в результате налоговые правоотношения с 
иностранным элементом обладают спецификой, обусловливающей ряд 
сложностей. Особенно актуальными являются проблемы двойного нало-
гообложения и двойного необложения налогами доходов спортсменов. 

Эти проблемы свойственны не только налогообложению спортсме-
нов, но и любых других лиц, получающих доходы за рубежом. Однако 
для доходов спортсменов международными договорами, заключаемыми 
на основе Модельной налоговой конвенции в отношении доходов и ка-
питала ОЭСР (далее – МНК ОЭСР), предусмотрен специальный меха-
низм налогообложения спортсменов [1]. 

Сущность данного механизма заключается в применении принципа 
налогообложения у источника образования дохода, что представляет 
собой исключение из общего правила взимания налогов с доходов от 
трудовой деятельности в государстве резидентства.  

Проанализировав положения МНК ОЭСР, можно сделать вывод, что 
возможности государства резидентства облагать налогом доходы 
спортсменов ограничиваются следующими ситуациями: 


