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Причинение вреда здоровью пациента может повлечь привлечение 

ответственных лиц не только к уголовной, но и к гражданско-правовой 

ответственности. Такая ответственность медицинских организаций в 

современных условиях является необходимой гарантией получения 

гражданами качественной медицинской помощи. В тоже время она не должна 

приводить к возникновению страха перед выбором профессии врача, к 

отказам от оказания медицинской помощи, должна быть максимально 

объективной и взвешенной.

Автореферат М.С. Берилло содержит все необходимые элементы, 

позволяющие характеризовать работу как диссертационное исследование. 

Диссертант обосновывает актуальность исследования, определяет его цели и 

задачи, объект, предмет и методологию. Содержание автореферата позволяет 

установить научную новизну представленной работы, теоретическую и 

практическую значимость; положения, выносимые на защиту; в автореферате 

содержится информация об апробации результатов исследования.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что 

современная юридическая наука не располагает трудами, посвященными



правовым основаниям освобождения медицинских организаций от 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда здоровью в 

зависимости от вида медицинского вмешательства и организационно

правовой формы медицинских организаций. Поэтому работа М.С. Берилло 

представляет собой первое исследование, специально посвященное 

детальному анализу оснований освобождения медицинской организации от 

ответственности за вред, причиненный повреждением здоровья.

Наиболее значимыми представляются выводы автора о соотношении 

понятий «внедоговорные обязательства», «обязательства из причинения 

вреда», «деликтные обязательства», «деликтная ответственность»; о 

соотношении понятий «медицинское вмешательство», «медицинская услуга», 

«медицинская помощь»; о значении категорий «медицинская ошибка» и 

«несчастный случай в медицине».

Прежде всего, теоретическую ценность представляет соотношение 

понятий «внедоговорные обязательства», «обязательства из причинения 

вреда», «деликтные обязательства», «деликтная ответственность» (с. 11). 

Следует согласиться с автором в том, что деликтное обязательство и 

деликтная ответственность, не тождественны, так как в деликтном 

обязательстве, кроме мер ответственности, могут реализовываться иные меры 

государственного принуждения.

Оправданным является вывод диссертанта о том, что в гражданском 

праве, в отличие от уголовного права, нецелесообразно выделять 

обстоятельства, исключающие ответственность, и основания освобождения от 

ответственности. Наличие легально закрепленного понятия «основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности» автор считает 

обоснованным и достаточным. При этом целесообразно выделять основания 

полного и частичного освобождения от ответственности (с. 17 — 18).

Анализ соотношения понятий «медицинское вмешательство», 

«медицинская услуга», «медицинская помощь» позволил диссертанту сделать 

вывод о том, что медицинская помощь и медицинская услуга являются 

разновидностями медицинского вмешательства. Они разграничены автором



по нескольким критериям: основаниям оказания, субъектному составу, 

источникам финансирования (с. 16).

Следует отметить, что работа представляет помимо теоретического еще 

и практический интерес, так как диссертантом сделаны предложения по 

внесению ряда изменений в действующее законодательство (с. 9, 17, 22).

Все вышеназванное позволяет дать положительную оценку диссертации 

М.С. Берилло.

Вместе с тем, в работе присутствуют моменты, требующие 

дополнительного обсуждения и критической оценки.

Характеризуя согласие пациента на причинение вреда здоровья как 

договорную категорию, диссертант недостаточно полно определил суть 

данной категории. Верно отмечая, что договорного вреда не бывает, автор не 

соотносит согласие пациента на причинение вреда с данным суждением.

Диссертант подробно исследует соотношение категорий «медицинская 

помощь» и «медицинская услуга», а также детально определяет последствия 

причинения вреда медицинским вмешательством в рамках медицинской 

помощи. Однако последствиям причинения вреда некачественной 

медицинской услугой в работе не уделено должного внимания.

Поставленные вопросы в основном носят характер научного спора и не 

могут оказать существенного влияния на позитивную оценку работы.

Судя по автореферату, диссертация Берилло Михаила Сергеевича 

«Основания освобождения медицинской организации от ответственности за 

причинение вреда здоровью пациента», представленная на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 

значение для развития науки гражданского права. По содержанию и форме 

выполненное диссертационное исследование полностью отвечает 

предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор -  Берилло Михаил 

Сергеевич - заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата



юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры гражданского права 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет», кандидатом 

юридических наук, доцентом Ткаченко Татьяной Васильевной.

Отзыв утвержден на заседании кафедры гражданского права 

юридического факультета Южного федерального университета 21 ноября 

2014 года, протокол № 4.
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