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«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»

Изучение диссертации, автореферата и ряда публикаций М.С. Берилло 

позволяет придти к выводу, что по структуре и содержанию представленная на 

защиту научная работа является диссертационным исследованием, в котором 

имеются все необходимые признаки данного вида научных разработок: 

обосновывается актуальность исследования, определяются его цели и задачи, 

объект, предмет и методология; доказываются его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость; формулируются положения, 

выносимые на защиту; представлена информация об апробации результатов 

исследования; структура работы является типовой для данного вида научных 

разработок: работа состоит из введения, составленного по типовой схеме, трех 

глав и списка использованных источников. Содержание работы 

свидетельствует о следующем:

Актуальность темы исследования убедительно доказана и находит 

объективное подтверждение. Автор справедливо отмечает, что она обусловлена 

необходимостью поиска оптимальных правовых средств, обеспечивающих 

эффективную защиту прав и охраняемых законом интересов не только 

пациентов, но и медицинских организаций, основанную на принципе
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равноправия всех участников соответствующих правоотношений, без 

ущемления прав и интересов одних участников в пользу других.

Диссертация несомненно характеризуется научной новизной. Она 

представляет собой первое монографическое исследование, специально 

посвященное детальному анализу оснований освобождения медицинской 

организации от ответственности за вред, причиненный повреждением здоровья 

или смертью пациента. До сих пор данная проблема составляла лишь часть 

общей проблемы ответственности медицинских организаций за причиненный 

вред. Элементы новизны содержатся в авторских определениях понятий 

«медицинская помощь» и «медицинские услуги».

В работе четко сформулированы и достаточно убедительно 

аргументированы положения, выносимые на защиту. Особо значимыми из них 

представляются:

Положение 5, в которых обосновывается необходимость включения в ГК 

РФ общей нормы, содержащей основания освобождения от ответственности не 

только в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных 

обязательств, но и деликтной ответственности. Следует отметить удачную 

формулировку проекта данной нормы.

Положение 6, в котором автор предлагает перечень специальных 

оснований освобождения государственных и муниципальных медицинских 

учреждений от ответственности за причиненный вред.

Положение 7, в котором определяется правовая природа медицинской 

(врачебной) ошибки как одного из оснований освобождения от ответственности 

за вред, причиненный жизни или здоровью пациента (с. 9 дис., с. 9 автореф.).

Оценивая степень теоретической и практической значимости работы, 

следует отметить ее теоретико-прикладной характер. В ней содержатся весьма 

интересные в теоретическом отношении суждения и умозаключения, которые 

в конечном итоге направлены на совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики. Такой подход к исследованию избранной 

проблемы представляется весьма продуктивным в научном отношении.



Глубокий анализ законодательства, использование достижений общей 

теории права, теории гражданского права и специальных познаний в области 

правового регулирования медицинской деятельности позволили автору 

предложить целый ряд решений, весьма удачных и значимых в теоретическом 

и практическом отношениях.

Прежде всего, следует обратить внимание на весьма ценную в области 

теории гражданского права логическую схему соотношения понятий 

«внедоговорные обязательства», «обязательства из причинения вреда», 

«деликтные обязательства», «деликтная ответственность» (с. 17 -  22, 88 дис., с. 

11 автореф.). Дело в том, что не только в науке гражданского права, но и в 

законодательстве понятия «обязательства из причинения вреда», «деликтные 

обязательства» и «деликтная ответственность» заменяются одним понятием 

«ответственность за причинение вреда», независимо от того, причинен ли вред 

правомерными или противоправными действиями, при наличии вины или 

независимо от вины. Автор справедливо акцентирует внимание на том, что 

деликтная ответственность медицинских организаций наступает только за 

противоправные действия (с. 88 дис.).

Научно обоснованным представляется вывод диссертанта о том, что в 

гражданском праве, в отличие от уголовного права, нецелесообразно выделять 

обстоятельства, исключающие ответственность, и основания освобождения от 

ответственности. По его справедливому замечанию, деликтная ответственность 

в гражданском праве исключается лишь при отсутствии какого-либо элемента 

состава гражданского правонарушения. Если все его элементы налицо, можно 

говорить об освобождении от гражданско-правовой ответственности. При 

этом целесообразно выделять основания полного и частичного освобождения 

от ответственности (с. 30 -  35, 119 дис., с. 17-18 автореф.).

Самого пристального внимания заслуживают суждения автора по поводу 

категорий «врачебное злоупотребление правом» (с. 40 -  42 дис., с. 21 автореф.), 

«врачебный риск» (с. 52 дис.). Следует согласиться с выводом автора о том, 

что врачебный риск должен признаваться правомерным только в случае



наличия согласия на такой риск пациента и отсутствия другого способа 

спасения его жизни или сохранения здоровья.

Автор подвергает справедливой критике термин «дефект медицинской 

помощи», поскольку в нем отсутствует точный правовой смысл: дефектной 

медицинская помощь может оказаться как при противоправных действиях, так 

и в случае врачебной ошибки (с. 163 дис.).

Следует отметить высокую степень научной достоверности исследования. 

Во-первых, в нем удачно подобраны методы исследования, что позволило 

получить достоверные результаты. Во-вторых, в работе широко представлена 

судебная практика, прежде всего, в виде многочисленных примеров с их 

детальным анализом (с. 37, 38, 46, 73, 96, 97, 121, 122 и др.). В-третьих, в работе 

использованы достижения в области общей теории права, теории гражданского 

права и в области медицинского права, что в комплексе, с помощью метода 

индукции, позволило диссертанту получить вполне достоверные и научно 

обоснованные результаты, сформулированные в положениях, вынесенных на 

защиту. Список использованных источников весьма обширен как в 

количественном, так и в качественном отношении: использованы 

отечественные источники разных лет, а также целый ряд трудов зарубежных 

авторов.

Все сказанное выше позволило соискателю внести достаточно значимый 

вклад в развитие науки гражданского права по проблемам освобождения 

медицинских организаций от ответственности за вред, причиненный жизни или 

здоровью пациентов при оказании им медицинской помощи.

Вместе с тем работа не лишена недостатков и спорных положений, в 

частности:

1. Не вполне удачным представляется название работы. С одной 

стороны, оно явно шире ее содержания, так как в нем очерчены 

проблемы освобождения медицинской организации за любой вред, 

причиненный здоровью пациента, как связанный, так и не связанный с 

медицинским вмешательством и даже с медицинской деятельностью, в



то время как в тексте речь идет о таких основаниях только 

применительно к оказанию медицинской помощи или медицинских 

услуг. С другой стороны, в названии речь идет лишь о вреде, 

причиненном здоровью пациента, в то время как в тексте освещаются 

также вопросы причинения ему смерти. Более целесообразно в 

названии работы говорить об основаниях освобождения медицинских 

организаций от ответственности за вред, причиненный жизни или 

здоровью пациентов при медицинском вмешательстве.

2. Вряд ли можно исходить исключительно из принципа равноправия 

интересов пациентов и медицинских организаций, важность которого 

особо подчеркивается автором. Во-первых, не лишне акцентировать 

внимание не на всех, а лишь на охраняемых законом интересах 

участников правоотношений по оказанию медицинской помощи; во- 

вторых, нельзя игнорировать неравное экономическое положение 

указанных участников правоотношений. Пациент всегда является 

потребителем медицинских услуг и экономически более слабой 

стороной в соответствующих правоотношениях.

3. Не вполне ясным представляется следующее суждение автора: «При 

таком подходе государства к ответственности за созданные 

учреждения оказываются незащищенными интересы граждан, жизни 

или здоровью которых был причинен вред, в том числе медицинским 

вмешательством» (введение, с. 3). Хотелось бы услышать пояснение по 

данному суждению.

4. Несмотря на отмеченную выше высокую степень теоретической 

значимости положений, выносимых на защиту, все они, кроме 

положения 5, страдают, как представляется, общим недостатком: они 

не содержат никаких практических рекомендаций, в которых 

изложенные в них теоретические выводы получили бы практическое 

воплощение. Без таких предложений трудно понять, что именно автор 

защищает, в чем заключаются элементы новизны положений,



выносимых на защиту. Можно было бы вынести на защиту только 

теоретические положения, но с изложением рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и (или) правоприменительной 

практики, однако ни в начале, ни в конце работы такие рекомендации 

не систематизированы, хотя в тексте работы они изложены. К примеру, 

на с. 104 диссертации имеется предложение о внесении изменений в 

ст. 98 Федерального закона от 21.11. 2011 года № 323-ФЭ «Об охране 

здоровья граждан в Российской Федерации».

5. Спорными представляются положения 1 и 2, вынесенные на защиту, 

как тесно взаимосвязанные между собой. В частности, автор полагает, 

что медицинская помощь характеризуется безвозмездностью, так как 

оказывается в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи и в рамках базовой и 

территориальных программ обязательного медицинского страхования, 

в то время как медицинские услуги всегда являются возмездными. 

Думается, что такая дифференциация понятий «медицинская помощь» 

и «медицинские услуги» противоречат тенденциям современного 

законодательства, признающего как возмездные, так и безвозмездные 

услуги, а также тенденциям судебной практики, распространяющей 

сферу действия Закона РФ «О защите прав потребителей как на 

возмездные, так и на безвозмездные услуги, как на добровольное, так и 

на обязательное медицинское страхование (см. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06. 2012 года № 17). 

Соответственно невозможно согласиться с выводом автора о том, что 

государственные и муниципальные учреждения, внесенные в реестр 

медицинских организаций, деятельность которых осуществляется в 

рамках указанных программ, оказывают только медицинскую помощь, 

в то время как частные медицинские организации оказывают 

медицинские услуги. Поэтому, по мнению автора, указанные 

публичные учреждения должны нести ответственность только за



виновные противоправные действия за причиненный вред, за 

исключением вреда, причиненного источником повышенной 

опасности, в то время как обязанность частных медицинских 

организаций, оказывающих платные медицинские услуги, отвечают 

независимо от вины. Было бы желательно услышать позицию автора 

по вопросу о том, как строится ответственность государственных и 

муниципальных медицинских учреждений, которые не только внесены 

в реестр организаций, оказывающих бесплатную медицинскую 

помощь, но и имеют лицензию на оказание платных медицинских 

услуг, и наоборот, частных медицинских организаций, участвующих в 

базовой и территориальных программах обязательного медицинского 

страхования?

6. По указанным выше соображениям трудно согласиться также с 

положением 3, вынесенным на защиту, в котором утверждается, что к 

публичным медицинским учреждениям неприменима ответственность 

по ст,ст. 1095, 1098 ГК РФ, аргументированным на с. 103 диссертации. 

Из смысла данного положения следует, что публичные медицинские 

учреждения вообще должны быть освобождены от ответственности за 

оказание медицинской помощи ненадлежащего качества и что пациент 

как участник правоотношений по оказанию такой медицинской 

помощи не выступает в качестве потребителя, с чем невозможно 

согласиться.

7. Весьма спорным представляется вывод о том, что «не случайно ст. 

401 ГК РФ расположена в главе о договорной ответственности» (с. 29 

дис.). Данная статья помещена в главе 25 и, строго говоря, 

распространяется на любую ответственность по обязательствам, как 

договорную, так и вне договорную. Другое дело, что данная статья 

подразумевает прежде всего ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности, которая чаще всего является 

договорной.



8. Однако высказанные замечания в основном носят характер научного 

спора и не могут оказать существенного влияния на позитивную 

оценку работы.

ВЫВОДЫ:

1. Диссертация Берилло М. С. является логически завершенным научно

квалификационным исследованием, полностью соответствующим 

требованиям, изложенным в Положении «О присуждении ученых 

степеней». Диссертантом внесен значительный вклад в развитие науки 

гражданского права по проблемам обязательств из причинения вреда и 

ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью граждан.

2. Диссертация выполнена по проблемам гражданского права и 

соответствует заявленной специальности 12. 00. 03.

3. Диссертация прошла достаточную апробацию. Основные ее 

положения отражены в опубликованных работах и в автореферате, 

текст которого полностью передает основное содержание диссертации.

4. Высказанные замечания не могут оказать принципиального влияния на 

положительную оценку работы.

5. Диссертант 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».
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