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ХАЛАТНОСТЬ ПРИ РОДОВСПОМОЖЕНИИ 

 

KHALATNOST DURING CHILDBIRTH 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме квалификации 

халатности при родовспоможении повлекшие причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть. Подробно рассмотрены периоды начала жизни при 

физиологических и патологических родах, кесаревом сечении и аборте в 

поздние сроки беременности по социальным показаниям. Рассмотрено 

уголовно-правовое значение начала жизни для квалификации халатности. 

Ключевые слова: халатность,жизнь,начало жизни, установление 

момента начала жизни,квалификация халатности. 

Abstract. This article is devoted to the problem of qualification of 

negligence in obstetrics resulting in grievous bodily harm or death. The periods of 

the beginning of life in physiological and pathological childbirth, caesarean 

section and abortion in late pregnancy for social reasons are considered in detail. 

The criminal-legal meaning of the beginning of life for the qualification of crimes 

is considered.  defining the beginning of a person's life. 

Key words: khalatnost, life, beginning of life, establishment of the moment of 

beginning of life, qualification of khalatnost. 

 

Анализируя статистику осложнений    при родовспоможении 

(родоразрешении) обращает на себя внимание увеличение случаев 

наступления расстройства здоровья, в том числе повлекшие за собой тяжкие 

последствия в виде тяжкого расстройства здоровья, как у роженицы, так и 

новорождённого, наступлении смерти роженицы и (или) новорождённого[1]. 

Однако рассматривать начало деяний врачей, повлекших последствия, 

которые могут привести к материальным последствиям,-это период 

беременности, то есть, за определённый период до наступления 

родоразрешения или родовспоможения.  

Как правило, это не правильный выбор тактики ведения беременности, 

выразившейся в не достаточном обследовании, отказ от специальных 



генетических исследований в полном объеме, игнорировании наследственной 

патологии в роду беременной или даже не достаточное уделенное внимание 

жалобам женщины. На основании указанного,  врач может не обоснованно 

отказаться от назначения консультаций узких специалистов. В отдельных 

случаях, при выявленной патологии может быть назначено не адекватное, не 

полное или не достаточное лечение беременной женщины. 

Таким образом, в период ведения беременности деяния врача  в части 

халатности будут выражены в следующем: 

1. Выбор и назначение заведомо неправильного лечения (в отдельных 

случаях в силу некомпетентности, но требующей исключения врачебной 

ошибки). Это приводит к тяжкому вреду здоровья как матери, так и (или) в 

последствии родившегося ребёнка.  

2. В случае развившегося тяжкого состояния здоровья беременной 

женщины, роженицы в следствие неправильной, ошибочной оценки 

состояния здоровья, в том числе угрожаемого жизни как самой беременной 

женщины, так и в дальнейшем родившегося ребёнка. 

3.По разным причинам выбор легко переносимого, но недостаточного 

варианта лечения развившегося болезненного состояния, даже угрожаемого 

жизни беременной женщины и (или) плода, тогда как надо было принимать 

срочное и полноценное лечение, врачебное вмешательство. 

Трудно установить противоправное деяние, как халатность,- это в 

период родоразрешения, родовспоможения. В этом случае,   необходимо 

рассматривать деяния в зависимости от наступивших последствий: тяжкий 

вред здоровью или смерть. 

Для квалификации противоправных деяний как халатность имеет 

значение начало жизни новорождённого. Учёные в области уголовного права 

настойчиво определяют этот момент по разному, не обращая внимание на 

мнение врачей, судебно-медицинских экспертов, значительное количество 

научных публикаций, которые не имеют единого подхода в определении 

начала жизни новорождённого. Это влияет и  на допущение ошибок при 

квалификации халатности врача ведущего роды. 

Э.Ф. Побегайло определяет начало жизни человека с начала родового 

процесса.[2, с.96-98]. Н.К. Семернева определяет начало жизни человека с 

момента начала процесса рождения. Данный процесс она определяет с 

момента прорезывания головки ребенка, выходящего из утробы матери. [3, 

с.156]. А.Н. Красиков указывает на медицинские критерии определения 

начала жизни новорожденного ребенка. [4, с.103] Мнения ученых 

расходятся.  

По всей видимости, более точной является следующая формулировка, 

которая была дана мной в научной статье в 2018г.:« Жизнь – это 

физиологическое состояние организма, при котором все его системы, части и 

органы функционируют при органной целостности организма»[5]. 

Правильным данное определение может считаться на основании того, 

что именно конкретное состояние новорождённого соответствует 

автономному существованию, самостоятельно работает дыхательная система 



обогащая кровь кислородом, запускаются процессы биохимического обмена 

выработки необходимых гормонов, самостоятельно работают все органы и 

системы, есть признаки функциональной целостности организма 

новорождённого.  

Подтверждением верности суждения является то, что не может 

считаться началом жизни новорождённого начало родовой деятельности, так 

как  в родовом процессе находится плод и нет твёрдой убеждённости, чем 

закончится этот родовой процесс (живорождённым мертворождённым).  

Неверно и суждение, о том, что начало жизни определяется с начала 

врезывания головки плода, так как имеют место и другие предлежания 

(лицевое, тазовое, ножное). Исходя из такого суждения, началом жизни 

определяется только головное предлежание, что категорически не может 

быть правильным, так как имеются и другие части тела, которые в родовой 

период врезывания появляются из родовых путей.  

И самый главный аргумент - в период родовой деятельности в процессе 

участвует плод, который не может существовать автономно,- и только по 

окончании родового процесса - появляется новорождённый. Плод-это единое 

целое с организмом женщины, и только новорождённый является автономно 

существующим. 

Таким образом, до сих пор не совпадают понятия начала жизни с 

позиции медицины и уголовного права, что приводит к неверной 

квалификации халатности, значительно снижая количество случаев 

привлечения к уголовной ответственности   врачей, акушерок участвующих в 

родоразрешению женщины. 

Необходимо отметить, что рассматривая халатность, необходимо 

остановиться на ситуации родоразрешении при физиологических, 

патологических родах и кесареву сечению. Это необходимо для того, что 

привычно с родами связывают врача акушера, в то время как в случае 

патологических родов, кесарева сечения участвуют достаточно много 

специалистов в высшим образованием. 

При физиологических родах невозможно  вести речь о халатности, - 

халатность возникает при патологических родах и кесаревом сечении. 

Именно в таких ситуациях устанавливаются признаки тяжкого вреда 

здоровья или смерть новорождённого и (или) матери. Это возникает ввиду 

отклонения в родовой деятельности, развития дискоординации, гипоксии 

плода и приводит к травмированию как матери, так и новорождённого, 

вызванные неверным принятием решения при родоразрешении.  

Именно в таких случаях возникает сложность установления 

живорождённости, так как в тяжелых случаях проводятся реанимационные 

мероприятия и признаки халатности могут возникнуть как у врача -акушера, 

который родоразрешал, так и у врача анестезиолога- реаниматолога, врача 

неонатолога. 

Несомненно, судебно-медицинский эксперт проводит пробу лёгочного 

комплекса на наличие воздуха в лёгких (признак  самостоятельного вдоха), 

но при реанимационных мероприятиях эта проба будет ложно 



положительной. Мертворождённость или живорождённость с последующим 

наступлением смерти возможно только на основе поведения биохимического 

анализа крови, забор которой проводится у трупа новорожденного или у 

мёртворождённого плода.  

Именно биохимический анализ даст возможность определить 

включение биохимических процессов жизнеобеспечения новорождённого 

(цикл Кребса) 

 Необходимо рассмотреть родоразрешение через кесарево сечение, так 

как в этом случае имеются свои особенности, влияющие на квалификацию 

халатности. 

При кесаревом сечении даже извлечённый ребёнок сохраняет тесную 

связь с роженицей (материю) и не является самостоятельно, автономно 

существующим, то есть, остается плодом до момента пережатия пуповины и 

понуждению к первому самостоятельному вдоху. То есть, понятие 

«новорождённый» может быть применено с момента автономного 

существования.   

В том случае, когда не удается вызвать самостоятельный вдох 

проводятся реанимационные мероприятия с теми же последствиями и теми 

же признаками определяющие халатность. 

Необходимо указать на ситуации, когда извлечённый плод при 

кесаревом сечении, не получается понудить сделать самостоятельный вдох 

или произвести реанимационные мероприятия путём искусственного 

вентилирования лёгких, которые так же не приносят успех. Это происходит 

при врождённой патологии лица, верхней челюсти, ротоглотки, трахеи. То 

есть, при врождённых уродствах и патологиях. В этих случаях речь идёт о 

мертворождённости и признаки халатности могут усматриваться у врача, 

ведущего беременность. Но, вследствие халатности врача, можно создать 

условия для гибели новорождённого в родах. 

 Намного сложнее устанавливать противоправные деяния врача, 

ведущего роды при получении родовой травмы новорождённым. Это связано 

с тем, что не в уголовно-правовой характеристике, не в медицинских  

выкладках отсутствуют определения самой родовой травмы, которая имеет 

очень серьёзные последствия и квалифицируются  как тяжкий вред 

здоровью, вплоть до наступления, в последствии,  смерти.  

На данный момент в части уголовно- правовой квалификации надо 

усматривать: повреждение органов с последующим нарушением 

компенсаторно-приспособительных механизмов новорождённого. 

Конечно, в данном случае, только судебно-медицинский эксперт может 

установить причастность к указанной ситуации врача, ведущего 

беременность или врача ведущего роды.  

Необходимо учитывать причины развития родовой травмы: 

хронические заболевания беременной женщины, вредные привычки 

(употребление табака, алкоголя, наркотиков), генетические патологии, образ 

жизни. То есть,  надо разделять не управляемые ситуации (аморальный образ 



жизни, употребление токсических веществ или же именно халатность как 

врача ведущего беременность, так и ведущего роды.  

Однако врач ведёт роды, акушерка  проводит именно сам процесс 

родов. Именно с периода врезывания головки (при головном предлежании) 

или тазового конца или иной части плода до извлечения плода-это действия 

акушерки. Но, акушерка не является должностным лицом и в случае 

причинения вреда плоду или роженице в случае разрывов,- к уголовной 

ответственности не может быть привлечена. 

Следует чётко установить причинно-следственную связь между 

действием (бездействием) и наступлением криминального последствия в 

виде тяжкого вреда здоровью или смертью. 

Таким образом, признаки халатности усматриваются: 

- в период ведения беременности - не полноценное обследование 

беременной, отказ от дополнительного обследования и консультаций узких 

специалистов; неправильное выбранное лечение беременной, приведшее к 

развитию патологии у плода;  не качественное проведение диагностики 

врачом лучевой диагностики (врач узи), что привело к выбору не верной 

тактике родоразрешения повлекшее тяжёлые травмы роженицы, 

новорождённого в плоть до смерти; не стоит забывать игнорирование угрозы 

прерывания беременности и отсутствии направления беременной на 

сохранение беременности, повлекшее выкидыш, тяжкий вред здоровью 

женщины. 

- в период родоразрешения - не внимательный осмотр роженицы и 

новорождённого повлекший просмотр патологии, с последующим развитием 

тяжкого вреда здоровья или смерть; неправильно выбранное лечение в 

послеродовый период женщины, в период новорождённости, что также 

приводит к тяжкому вреду здоровья или смерти; безосновательно 

проведённое кесарево сечение; послеродовые осложнения у роженицы, 

новорождённого (пупочный сепсис, блефарит) и более серьёзные осложнения 

потребовавшие реанимационных мероприятий 
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