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Медицинская деятельность в нашей стране традиционно соприкаса
лась с гражданским правом в сфере гражданско-правовой ответственности за 
вред, причиненный жизни и здоровью человека в результате неудачного оказа
ния медицинской помощи. Ситуация в этой сфере благодаря росту юридиче
ской грамотности и информированности пациентов кардинально меняется в 
сторону увеличения судебных дел. Между тем, сформированная в России си
стема законодательства об ответственности за причинения вреда здоровью па
циента характеризуется наличием пробелов и противоречий и не гарантирует 
должную эффективность. Одним из направлений его совершенствования явля
ется правовое регулирование оснований освобождения медицинской организа
ции от ответственности за причинение вреда здоровью пациента, избранное в 
качестве темы данного диссертационного исследования. Тема освобождения от 
ответственности большей частью лишь затрагивалась в доктрине при рассмот
рении вопросов правового обеспечения защиты прав пациентов, в том числе и в 
случае причинения вреда жизни и здоровью (С.А. Баринов, М.В. Болотина, 
Д.Ф. Кириченко, А.В. Мелихов и др.). Углубленного, целенаправленного ана
лиза оснований освобождения от ответственности за причинение вреда здоро
вью пациента не осуществлялось. Указанное направление не стало предметом 
самостоятельного монографического исследования и не получило адекватного 
отображения в современной российской цивилистике. Между тем глубокое 
теоретическое осмысление проблемы освобождения медицинских организаций 
от ответственности необходимо и для правотворческой деятельности, и для су
дебной практики. Диссертация М.С. Берилло, в которой представлен строго 
сфокусированный взгляд на названную проблему, является первой в этом ряду, 
имеет существенное значение с точки зрения теории гражданского права, со
вершенствования законодательства и правоприменения.

Автор ставит перед собой задачи осуществления научного анализа осно
ваний полного и частичного освобождения медицинских организаций от ответ
ственности за причинение вреда здоровью гражданина, выявления существую
щих проблем и обоснования путей их разрешения. Для решения этих задач 
М.С. Берилло сначала анализирует понятие и условия ответственности за при
чинение вреда здоровью пациента, определяет субъектов, привлекаемых к та
кой ответственности. Затем следует обращение к основаниям полного и ча
стичного освобождения медицинской организации от ответственности за при
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чинение вреда здоровью пациента (общим и специальным). Таким образом, 
структура работы позволяет автору решить поставленные задачи. Из представ
ленного автореферата следует, что автором проведен полномасштабный науч
ный анализ проблем правового регулирования оснований освобождения меди
цинской организации от ответственности за причинение вреда здоровью паци
ента, выработана система необходимых для этого понятий, важнейшие из кото
рых заявлены в качестве положений, выносимых на защиту. Наиболее значи
мыми следует считать следующие выводы автора, важнейшие из которых 
сформулированы в виде положений, выносимых на защиту: о понятии вреда 
здоровью пациента (с. 15), о соотношении понятий «медицинское вмешатель
ство» и «медицинская помощь», «медицинская услуга» (с. 8,16), о значении ка
тегорий «несчастный случай» как обстоятельства отсутствия прямой причин
ной связи между медицинским вмешательством и вредом, причиненным здоро
вью пациента (с.9,20), и «медицинская ошибка», которая рассматривается как 
результат невиновного причинения вреда здоровью пациента (с.9,21), о необхо
димости сохранения вины как обязательного условия ответственности меди
цинских организаций за вред, причиненный при оказании ими медицинской 
помощи (с. 8).

Следует отметить, что работа М.С. Берилло носит не только теоретиче
ский, но и прикладной, характер, в ней содержатся и законотворческие инициа
тивы. Последние являются одной из форм выражения результатов научных 
изысканий автора. Обзор наиболее значимых предложений, содержащихся в 
диссертации М.С. Берилло, дан в автореферате диссертации (с. 9, 17). Они вы
ступают практическим воплощением теоретических построений, отличаются 
точностью формулировок, аргументированностью и, в большинстве своем - 
убедительностью.

Все это позволяет высказать положительную оценку диссертации М.С. 
Берилло.

В работе, посвященной по многим моментам спорному явлению правовой 
действительности, безусловно, имеются положения и идеи, которые требуют 
критической проверки и обсуждения.

Во-первых, нуждается в более содержательных разъяснениях критерии 
предложенного автором деления оснований освобождения медицинской орга
низации от ответственности за причинение вреда здоровью пациента на общие 
и специальные. На с. 18 автореферата указывается, что в параграфе об общих 
основаниях освобождения от ответственности дан анализ «предусмотренных в 
законе общих оснований освобождения от ответственности, выявлены возмож
ности применения их в медицинской сфере». Специальные основания опреде
лены на с.20 как основания освобождения от деликтной ответственности, «пря
мо не указанные в законе, но применяемые в медицинской практике». При 
этом, и в качестве общего, и в качестве специального основания рассматривает
ся такое как грубая неосторожность пациента (с. 20,21).

Во-вторых, разделяя «психологическую» концепцию вины, автор в авто
реферате не обращается к проблеме практического ее применения в рамках ци- 
вилистического процесса. Возникают вопросы о том, какими средствами воз-



можно установить «сознательное и эмоциональное отношение правонарушите
ля к своему противоправному поведению и его последствиям» (с. 13), какие 
подходы демонстрирует в решении этих проблем судебная практика, анализ ко
торой, судя по материалам автореферата, автор осуществил.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку ра
боты. Судя по автореферату, М.С. Берилло представил самостоятельную, за
конченную научно-квалификационную работу по актуальным вопросам граж
данского права. Научная ценность выполненной работы выражается в получен
ных теоретических выводах по проблемам формирования системного правово
го регулирования оснований освобождения медицинской организации от ответ
ственности за причинение вреда здоровью пациента. Выводы и положения, вы
носимые на защиту, в большинстве своем обоснованы и обладают необходимой 
новизной. Диссертация М.С. Берилло стала итогом его активной работы по из
бранному направлению: положения диссертации опубликованы в 10 научных 
изданиях, включая 3 публикации в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, прошли апро
бацию на всероссийских научно-практических конференциях.

Работа М.С. Берилло имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. Оно определяется изложенными в ней предложениями автора по со
вершенствованию действующего законодательства, которые могут быть ис
пользованы законодательными органами.

Считаю, что по своей научной ценности, обоснованности и практической 
значимости диссертация Михаила Сергеевича Берилло соответствует требова
ниям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а соискатель досто
ин ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03.
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