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Знаковые события 2018 года 

1. «Десятилетие детства» 2018-2027 гг 

 

2. Федеральный закон "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" от 

28.12.2017 N 418-ФЗ 

 

3. Следственный комитет расценивает 

ятрогению в отношении плода как убийство 

 



Проблемы и риски 

1. Риски медицинских работников, принимающих решение 

о прерывании беременности после 22 недель 

 

2. Проблема правовой квалификации рождения мертвого 

плода с массой тела менее  500 г. в период 

беременности 22 недели и более 

 

3. Проблемы, связанные с отказом родителей от 

реанимации ребенка, рожденного с глубокой 

недоношенностью и экстремально низкой массой тела 



Право на жизнь возникает от ? 

зачатия Приобретения 

плодом 

жизнеспособности 

рождения 



Мнение ЕСПЧ 

В постановлении Европейского суда по правам человека 

от 07.03.2006 по делу Evans против Соединенного 

Королевства (жалоба № 6336/05). Суд постановил, что 

вопрос о том, какой момент можно считать началом 

действия правом человека на жизнь, находится 

в пределах свободы усмотрения каждого 

государства, в котором возникает такой вопрос. 



Европейская конвенция не защищает 

жизнь будущего ребенка 

Несмотря на то, что Конвенция прямо не обязывает 

государства гарантировать жизнь еще не рожденным 

детям, некоторые государства участники 

ратифицировали ее с оговоркой относительно 

данного вопроса (РФ при ратификации данной 

конвенции такой оговорки не делала) 

В настоящее время определения статуса 

человеческого плода и момента 

возникновения у последнего права на 

жизнь подлежат разрешению в 

соответствии с внутрироссийским правом 



 Статья 17 часть 2 Конституции РФ: 

 основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому с рождения 

 Статья 20 часть 1 Конституции РФ: 

 Каждый имеет право на жизнь 

 Статья 17 часть 2 Гражданского Кодекса РФ: 

 Правоспособность гражданина возникает в момент его 

рождения … 

 Статья 53 часть 1 ФЗ № 323: 

 Моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством 

родов 



Суть проблемы 

Рождение не мгновенный акт, а достаточно 

длительный процесс 

(допускается течение родов до 18 часов) 



Раскрытие 

маточного зева 

(схватки) 

Изгнание плода 
Полеродовый 

период 

Из правовой сферы выпадает первый, а то и два первых 

периода родов  



“pro et contra” 

Среди специалистов можно выделить два основных 

противоположных мнения по вопросу о том, с какого 

момента возникает право на жизнь и, соответственно, с 

какого момента начинается уголовно-правовая охрана жизни 



1-я точка зрения 

Жизнь имеет место быть только после полного отделения 

плода от организма матери при условии соответствия его 

критериям живорожденности. Любой вред, причиненный до 

этого момента, не может считаться преступлением против 

жизни и влечь наступление уголовной ответственности 



2-я точка зрения 

Право на жизнь возникает одновременно с началом 

физиологических родов. 

Рождением ребенка следует считать не момент полного 

изгнания или извлечения младенца из организма 

роженицы, а момент наступления первых родовых схваток 

у беременной женщины когда только начинается процесс 

отделения плода от материнского организма. 



2-я точка зрения 

Деяние, совершенное медицинским работником и 

приведшее к смерти рождающегося плода (т.е. к 

интранатальной гибели плода) должно 

признаваться преступлением против жизни 



В сегодняшней  редакции Статья 124.1  Ненадлежащее оказание медицинской 

помощи (медицинской услуги) предложена в следующей редакции: 

1. Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги) 

вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных 

обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и 

(или) причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом 

до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

Примечание: Под плодом человека в статьях 124.1, 124.2 и 235 Уголовного 

кодекса Российской Федерации понимается внутриутробно развивающийся 

человеческий организм с 9 недели беременности до рождения. 

Врачи не будут осуждаться по статьям 109, 118 и 238 УК РФ 



К 9 неделе происходит 

дифференциация систем и 

органов, что служит одним из 

критериев превращения 

эмбриона в плод 

в Российской юридической 

литературе встречается точка 

зрения о том, что право на жизнь 

возникает, когда плод готов к 

продолжению жизни вне утробы 

матери и, следовательно, уголовно-

правовая охрана человеческой 

жизни должна начинаться с этого 

момента 



Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве 

  

Искусственное прерывание беременности проводится при 

наличии информированного добровольного согласия по 

желанию женщины при сроке беременности до 12 недель 

статья 56 ФЗ № 323 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Искусственное прерывание беременности по социальным 

показаниям проводится при сроке беременности до 22 недель 

Искусственное прерывание беременности при наличии 

медицинских показаний проводится независимо от срока 

беременности 



 Критерий жизнеспособности – 22 недели и более 

 

 Процесс отделения плода от материнского 

организма после  22 недель является родами 

Критерии рождения 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 27.12.2011 г № 1687 

 Срок гестации 22 недели и более; 

 Масса тела ребенка при рождении равна или превышает 500 г; 

 Длина тела ребенка при рождении равна или превышает 25 см; 

 Наличие признаков живорождения: 

дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или               

произвольные движения мускулатуры 

О проблеме правовой квалификации 

мертвого плода с массой тела менее 500 

г при гестационном возрасте 22 недели 

и более 



Приказ 1687н 

Пункт 3. Живорождением  является момент отделения плода от 

организма матери посредством родов при сроке беременности 

22 недели и более при массе тела новорожденного 500 г и 

более (или менее 500 г при многоплодных родах) или в случае 

если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине 

тела новорожденного 25 см и более при наличии у 

новорожденного признаков живорождения (дыхание, 

сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные 

движения мускулатуры независимо от того перерезана 

пуповина и отделилась ли плацента) 



 

 

 

 

Может быть 

существует ошибка 

законодателя, 

допущенная в 

критериях № 1687н? 

 

 

 



О проблемах, связанных с отказом 

родителей от реанимации ребенка, 

рожденного с глубокой 

недоношенностью и экстремально 

низкой массой тела 



В настоящее время нет какого-либо 

отдельного нормативного акта, 

регламентирующего правила оказания 

реанимационной помощи глубоко 

недоношенным детям 



Даже глубоко недоношенный ребенок, рожденный 

после 22 недель гестации и с массой более 500 г, 

отвечающий признакам живорожденности, является 

человеком и обладает правом на жизнь и на 

уголовно-правовую охрану жизни 



Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача ИДС гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство 

на основании предоставленной  медицинским работником 

в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи 

 

Часть 1 статьи 20 ФЗ № 323 



Гражданин, один из родителей или иной законный 

представитель имеют право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.9 ст. 20 ФЗ №323 

 

Часть 3 статьи 20 ФЗ № 323 

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, 

одного из родителей или иного законного представителя 

допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

человека и если его состояние не позволяет выразить 

свою волю или отсутствуют законные представители 

(в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей 

статьи); 

Пункт 1 часть 9 статьи 20 ФЗ № 323 



Отказ родителей от реанимации (лечения ребенка) 

Статья 156 УК РФ – неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности 

Статья 125 УК РФ – заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность 

оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 

состояние 

Статья 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности 



 Чтобы исключить все споры, законодателю необходимо 

четко определиться с правовым статусом рождающегося 

ребенка и отразить это в действующих нормативных 

правовых актах 

 действующее законодательство все же подразумевает 

защиту жизни и здоровья с момента начала родов 

Вопросы? 


