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Юрисдикция — это совокупность двух соотносимых понятий: 

подведомственности споров и компетенции государственного или иного 

органа давать правовую оценку фактам, разрешать правовые споры1. В 

общем виде, юрисдикция2 – это сфера права, на которую распространяются 

полномочия конкретного публичного органа (должностного лица)3 по 

правовой оценке фактов, в том числе по разрешению споров и применению 

предусмотренных законом санкций4. 

Термин юрисдикции применяется в сфере публичного права. Любые 

делегирования юрисдикции непубличным органам нелегитимны с любой 

точки зрения – иначе зачем обществу государство, власть? 

Исторически термин юрисдикции – как публичная точка отсчета в 

гражданском обороте - интерпретирован Ассоциацией американских 

банкиров (American Bankers Association, АБА) как "юридическое право, 

                                                             
1 Побирченко  И.Г.  Хозяйственные  споры  и  формы  их  разрешения:  Автореф.  дисс.  докт.  юрид.  наук.  

Харьков,  1971, При этом по мнению Т.В. Паршиной «при характеристике совокупности всех полномочий 

определенного органа публичной власти следует употреблять понятие компетенции. В том же случае, когда 

определяется принадлежность тех или иных предметов к ведению того или иного определенного органа 
публичной власти, следует употреблять понятие подведомственности» - Паршина  Т.В.  Проблемы  

разграничения  полномочий  по  контролю  за  законностью  правовых  актов  между  судами  в  Российской  

Федерации  //  Российский  судья,  —  2008.  —  №  3.  —  С.  16. 
2 гражданская судебная власть, составляла часть imperium’а и была лишь у высших магистратов. Слово iurisdictio 

имеет двоякое значение: 1) не в строгом смысле юстиция обнимает исключительные функции, относящиеся 

скорее к imperium, чем к собственной юстиции, и так называемую добровольную судебную власть, напр., право 

давать bonorum possessio, missio in possessionem и in integrum restitutio; 2) собственная юстиция состоит в 

произнесении судебного приговора (decretum) или в назначении судьи (iudicis datio). Кратко обозначали юстицию 

3 словами: dare (т.е. iudicem), dicere (т.е. sententiam), addicere (т.е. rem). Ov. fast, 1, 47. Магистратами, 

отправлявшими обязанности судьи, были царь, затем консулы, потом преторы и отчасти курульные эдилы, в 

городах — городские магистраты и префекты, в провинциях — наместники. В императорский период консулы и 
преторы отступили на задний план, напротив, высшей инстанцией стали praefecti praetorio и urbi или их 

помощники. Нижнею инстанцией явились наместники, и самою низшею были муниципальные магистраты. URL: 

https://slovari.yandex.ru/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1

%8F/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AE%D1%

80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/ (дата обращения 28.04.2015) 
3 URL: http://www.vocable.ru/dictionary/440/word/yurisdikcija (дата обращение 28.04.2015) 
4 URL: http://www.vocable.ru/dictionary/952/word/yurisdikcija (дата обращения 28.04.2015) 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/Bonorum%20possessio/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://slovari.yandex.ru/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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https://slovari.yandex.ru/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://slovari.yandex.ru/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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власть или полномочия на разрешение конкретной проблемы; например, 

юрисдикция суда". В сфере разрешения споров по поводу огромных 

оборотов больших денег арбитраж является чрезвычайно важной проблемой.  

В США около 60 % коммерческих споров рассматриваются третейскими 

судами. В США третейское разбирательство — арбитраж, который 

регулируется на федеральном уровне Федеральным арбитражным актом США 

1925 года (United States Federal Arbitration Act 1925). На уровне штатов США 

третейское разбирательство — арбитраж, который регулируется законами или 

статутами конкретных штатов. Ведущей некоммерческой негосударственной 

организацией в США ведущей третейское разбирательство является 

Американская арбитражная ассоциация, которая в соответствии со своими 

правилами рассматривает споры как внутреннего характера, так и 

международного. 

Конструкция, субъектный состав судей, их выдвижения в процесс, 

признание их таковыми только тяжущимися, но не остальными, и т.д., и т.д. – 

все свидетельствует о преходящем, проектном принципе существования 

подобного арбитража или третейского суда. Прошел – и ладно: show must go 

on! Будут другие споры, другие судящиеся и другие судящие. 

Сама Американская арбитражная ассоциация не является Высшим 

арбитражным судом – не только в силу названия, но и в силу непубличной 

юрисдикционности, и в этом смысле – юрисдикционности ли? На тех же 

принципах основан принцип участковости врачей и медсестер в российских 

поликлиниках. Это участковость без притязаний на публичный характер и без 

возложения правовых обязанностей привязанности к территориальному локусу. 

Участок юрисдикционного органа устроен по-другому. В одних случаях – 

это место совершения преступления, в других - место регистрации ответчика 

(производителя или продавца) или потребителя и т.д. Привязка 

юрисдикционного органа к подведомственности и подсудности дел 

устанавливается законом. 

Власть третейского суда основывается не на общем законе, а на 

договорном начале, на воле частных лиц – посредников для решения 

спорных дел избрание которых принадлежит к естественным правам, 

издревле известным во всех законодательствах. 

Для целей разрешения споров в конкретных договорных отношениях 

предпринимателей возникла частная аналогия правосудия. Экономический 

арбитраж (третейский суд) так и появился как квазисудебный орган 

разрешения споров. 

Третейский суд – это альтернатива государственной юстиции, суд 

третьего лица, избранного самими спорящими сторонами, которому они 

добровольно доверяют вынесение решения по своему делу и заранее 

обязуются подчиниться этому решению5.  

Третейский суд (Коммерческий арбитраж) - негосударственный судебный 

орган, разрешающий споры по экономическим (хозяйственным) 

                                                             
5 Виноградова Е.А. Правовые основы организации и деятельности третейского суда. - М., 1996 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


договорам юридических лиц между собой, юридических лиц и граждан, 

граждан между собой6. 

В остальных случаях третейская самодеятельность как полномочная 

юридическая универсалия никем никогда не эксплуатировалась, кроме, 

пожалуй, голливудских футурологов. «К третьему тысячелетию мир 

кардинально изменился. Несколько огромных мегаполисов вместили в себя 

все население планеты. На улицах этих городов царили преступность и 

беспредел. Система правосудия стала бессильна перед наступившей 

анархией. Были созданы специальные подразделения, в обязанности которых 

входило задержание преступника, суд и оглашение ему приговора, а также 

приведение приговора в исполнение. Наемников называли судьями»7. 
Глубоко неверно при этом полагать, что защита гражданских прав в 

квазисудебном порядке может осуществляться не только любыми 

желающими, но и различными органами. Дело, пожалуй, давно пришло бы к 

смешению публичных и частных понятий и категорий, не будь уж столь 

очевидно разведены ветви власти. 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст.18 Конституции РФ). 

Правосудие - в любом случае не приоритет частных усмотрений. Так или 

иначе третейский суд привязан к прерогативам «компетентного» суда8: 

например, третейские суды, в том числе и постоянно действующие, не могут 

выдавать приказы и другие исполнительные документы и пр. Товарищеский 

суд как выборный общественный орган скорее действовал в дополнение9 к 

государственным судебным органам (больше как современный мировой суд), 

чем подобно нынешнему третейскому суду. 

Третейский суд – это куда больше арбитраж (от лат. arbetrium произвол, 

воля), чем суд. Это, скорее, саморегулируемая самодеятельность в сфере 

обычной справедливости, чем частная версия правосудия. Вопрос лишь в 

том, насколько неспособно правосудие выполнять свои функции, чтобы 

появилась потребность в арбитражном посредничестве, являющееся поэтому 

эффективным способом снижения нагрузки на государственную судебную 

систему. Государственный характер правосудия имеет общественное значение. 

Судебную нагрузку призван снижать и нотариат. Нотариат — 

общественный институт, занимающийся удостоверением сделок и 

приданием юридической силы различным документам (завещаниям, 

                                                             
6 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E5%F2%E5%E9%F1%EA%E8%E9_%F1%F3%E4 (дата обращения 
02.05.2015) 
7 URL: http://eritern.com/films/293-judge-dredd.html (дата обращения 28.04.2015) 
8 компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации по спорам, подведомственным 

арбитражным судам, районный суд по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции, в 

соответствии с подсудностью, установленной арбитражным процессуальным или гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации 
9 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%E2%E0%F0%E8%F9%E5%F1%EA%E8%E9_%F1%F3%E4 

(дата обращения 05.05.2015) 
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доверенностям, копиям документов и т. п.); правовой институт, призванный 

обеспечить стабильность гражданского оборота, а также защитить права и 

законные интересы граждан и юридических лиц посредством совершения 

нотариальных действий. 

Нотариат выполняет определенные законом полномочия по 

осуществлению государственной функции по защите прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. Функции нотариата неразрывно 

связаны с функциями судебной деятельности, так как нотариусы обычно 

состояли при судах, регистрировали соглашения, выполняли роль судебных 

секретарей и были наиболее привлекательными претендентами на судебные 

должности. Возникновение нотариата связывают с появлением в Древнем 

Риме и Константинополе особого разряда писцов - табеллионов (лат. 

tabellions), которые осуществляли юридическое оформление соглашений и 

договоров, а в последующем и их регистрацию в судебных органах, что 

наделяло эти соглашения официальным характером. Возложение на 

нотариуса функций независимого государственного арбитра повлекло и 

признание за документами, составленными с его участием, статуса 

публичных, обладающих повышенной степенью доверия и потому 

повышенной доказательственной и исполнительской силой. Функционал 

нотариата был всегда когерентен функционалу суда, и наоборот10. 

Однако нотариат последовательно утрачивал придворное значение, действуя 

все же в обществе, за пределами механизма государства (со смешением роли 

учреждений в послесоветский период нотариат вообще потерял точки 

отсчета, если бы не латинская система). Однако и за рубежом нотариат 

нередко пытаются отнести к публичной сфере: например, хотя ни 

правосудия, ни упреждения правонарушений нотариат не осуществляет, как 

и сам нотариус – функций должностного лица (в соответствии с Резолюцией 

Европейского парламента "O нотариате в Европейском Сообществе" 

нотариус был, тем не менее, признан органом превентивного правосудия11). 

Справедливо лишь то, что он выступает документальным посредником, без 

подписи и печати которого документ (юридический факт) обязательно или 

факультативно лишается легитимности. 

На самом деле для превенции правонарушений предусмотрены 

многочисленные органы государственного надзора. Они предпринимают 

массу усилий в этом направлении - проверки, предписания, пресечения, 

мониторинг, мониторинг за мониторингом, учет и анализ случаев 

причинения вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей среде и 

имуществу потребителей, связанного с приобретением и использованием 

товаров (работ, услуг) с недостатками, опасных товаров (работ, услуг) либо с 

предоставлением потребителям несвоевременной, неполной, недостоверной 

и вводящей в заблуждение информации о товарах (работах, услугах) и пр. 
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Однако в российской действительности превенция правонарушений 

почему-то следует законотворчеству: там, где требуется обратное, текст 

закона искривляется, возникает загадочный пробел, или закон вообще не 

предусматривает возможность, наиболее емкую правонарушениями. 

Поскольку из года в год много лет эти нарушения множатся в 

геометрической прогрессии, видимо, нотариат как цвет юриспруденции 

решили уберечь от опасности пасть жертвой этой напасти. 

Доказательственную и исполнительную силу нотариальных актов, формы их 

оспаривания лучше, видимо, поберечь в борьбе с правонарушениями. 

Наконец, уже помимо правосудия, помимо государственных и 

негосударственных институтов разрешения споров, помимо номинальных 

или реальных институтов их превенции существует совсем внешне 

простенькое решение – неарбитражное примирение с помощью медиации, 

хотя и при посредничестве третьей стороны. 

В отличие от судебного разбирательства, вступление обеих спорящих сторон 

в процесс медиации является добровольным, а медиатор - свободно выбранным 

сторонами (в этом отношении медиация сходна с третейским судом). 

В судебном заседании стороны не принимают участия в принятии решения 

- это является функцией судьи. В медиации же стороны сами вырабатывают 

и принимают решение. Медиатор никаких решений по поводу спорного 

вопроса не принимает и не дает никаких рекомендаций. 

В суде стороны обязаны подчиниться судебному решению, даже если (как 

это нередко бывает) одна, а то и две стороны этим решением недовольны. 

Медиация же - это процесс, в котором ничего не решается без согласия 

спорящих сторон. В ходе него все решения принимаются только по 

обоюдному согласию сторон, и обе стороны добровольно принимают на себя 

обязанности выполнять принятые ими совместно решения. Понятно, что 

стороны делают это лишь тогда, когда удовлетворены этими решениями. 

В задачу суда входит определить, кто из сторон прав, а кто виноват (или 

разделить ответственность между ними). Медиация же изначально нацелена 

на другое - на поиск согласия; в ходе нее стороны перестают искать 

"правого" и "виноватого", а с помощью посредника обсуждают различные 

варианты решения конфликта и совместно выбирают из них тот, который обе 

сочтут наилучшим. Медиация ориентирована скорее на то, что каждая из 

сторон понимает под справедливостью, чем на нормы. 

Риск медиации минимален, поскольку каждая сторона в любой момент 

может отказаться от продолжения процесса переговоров. Медиация проходит 

конфиденциально. Все остается между сторонами и медиатором. Он будет 

держать в секрете все разговоры и информацию. В суде же сторона в любой 

момент не может прекратить судебное заседание, а конфиденциальность в 

принципе невозможна. 

В отличие от судебного разбирательства медиация - это целенаправленное 

вмешательство, способное сначала ослабить конфликт, затем подготовить 



почву для принятия взвешенных решений и, наконец, разрешить некоторую 

проблему12. 

Стороны предоставлены вроде сами себе, а умелые (если умелые) 

медиаторы помогают им прийти к обоюдовыгодному решению. И если бы 

это были отношения, не связывающие стороны юридическими 

последствиями или связывающие их только моральными последствиями, или 

это были бы отношения типа шлагбаума прошел – не прошел (типа 

нынешнего фэйс-контроля), или инициации (церковной, корпоративной и 

пр.) – вопросов не было бы. 

Но даже в корпоративных отношениях проблемы, требующие ежедневного 

– и вовсе не единообразного - разрешения существуют (один больше 

поработал, другой больше получил, третий считает данное четвертому место 

незаслуженным и т.п.).  

А тут предлагается использовать названный помимо правосудия набор 

самодеятельных мер в качестве всеобщего, универсального и равно 

справедливого для любой ситуации спора. 

Неужто не очевидно, что предмет и основания спора – разные по 

характеру, по масштабу, по воспроизводимости последствий, чтобы даже 

пытаться применять к каждому одно и то же мерило, пусть даже тензор. 

Прежде – по крайней мере, третейский суд – рассматривал только 

экономические споры, что понятно. Их было много, они были по большей 

части однотипные, быстрота процессуального клише экономила издержки. 

И если бы все несудебные юрисдикции замкнулись только экономикой, 

этого было бы вполне достаточно для помощи правосудию. 

А сейчас закон вообще не ограничивает стороны только отношениями, 

носящими договорной характер. Стороны могут передать в третейский суд 

спор и по поводу отношений из причинения вреда13. 

И неважно, в какой сфере деятельности. До принятия Федерального закона 

"О третейских судах в Российской Федерации" в юридической литературе 

высказывались предложения о внедрении института третейского 

разбирательства в области здравоохранения. В то же время высказывались 

суждения о том, что это нецелесообразно, поскольку "природа конфликта в 

медицине прямо или косвенно связана с вредом пациенту, и спор не может 

быть перенесен в третейский суд для решения только экономического 

аспекта этого конфликта"14. 

Такое положение дел могло быть обусловлено только жесточайшим 

кризисом компетенций во всем механизме государства, в частности, 

применительно к использованию (применению, реализации) права в сфере 

охраны здоровья. Недавние законодательные инновации это, собственно, и 

подтверждают. Закон и без того уже не выражает право, чтобы развалить еще 

и механизм правосудия. Уже вместо правовых институтов появились 
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политические симулякры – омбудсмены (желающие могут освежить в памяти 

историю их появления за рубежом15). 

Поэтому поппури из закона о третейских судах без ограничения предмета 

экономическими спорами и закона о саморегулируемых организациях с 

наделением их правом формирования третейские суды, как, впрочем, и 

остальных «при», привело к малоуправляемой самодеятельности. Всем 

захотелось иметь придворные третейские суды – уже не столько при ТПП, 

сколько при Национальной медицинской палате, в том числе в регионах и 

даже при центральных районных больницах. 

А поскольку подоспело и продекларированное законом Об основах охраны 

здоровья граждан очередное новшество – экспертиза качества медицинской 

помощи – возникло и слияние всего, что имеет различия, искусственную 

природу и недоступность даже одному из воздействий. 

Создаются постоянно действующие третейские суды, 

специализирующиеся на разрешении споров в области отношений между 

учреждениями здравоохранения и пациентами. Так, например, при 

Ассоциации субъектов системы здравоохранения Тверской области был 

создан третейский суд, который приступил к деятельности в январе 2003 г. 

При этом члены ассоциации в качестве положительных сторон деятельности 

этого третейского суда отмечают более низкий уровень расходов при 

рассмотрении споров (2/3 ставок государственной пошлины), учет 

специфики медицинской отрасли, оперативное рассмотрение дел. В целях 

повышения эффективности деятельности третейского суда в ассоциации 

разрабатываются Положение о контроле качества медицинской помощи, 

Положение об эксперте, формируется Регистр экспертов по номенклатуре 

работ и услуг медицинской деятельности, готовится программа по 

подготовке врачей-экспертов16. 

Дело дошло до того, что самодеятельные коллективы, обычно на периферии 

профессиональных сообществ, в поиске новых направлений деятельности стали 

браться за то, к чему вообще не имеют отношения. Например, некая автономная 

некоммерческая организация «Центральное бюро независимых судебных 

экспертиз» предлагает экспертизу качества оказания медицинской помощи17. 

Трудно предположить, что предметом своей деятельности организация с таким 

неохватным горизонтом судебных экспертиз выбрала то, что экспертизой 
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номинировано не по сути (достаточно свериться с 12 классами судебной 

экспертизы хотя бы по уголовным делам18). 

Фактически и исследования, кроме процессуально выполняемых, 

номинировать нельзя. Предмет деятельности судебной экспертизы – это 

всегда разный ущерб (вред) разным объектам. Оборотоспособным, 

ограниченно оборотоспособным и необоротоспособным объектам 

гражданских прав. Медицинская помощь – не объект гражданских прав 

(ст.128 ГК), чтобы говорить об участии в обороте. 

Дальше пошли еще большие знатоки экспертизы с лучшими желаниями 

объединить необъединяемое. «С принятием Федерального закона "О 

третейских судах в Российской Федерации" можно утверждать, что споры в 

области здравоохранения могут быть подведомственны третейским судам на 

основании достигнутого сторонами соглашения при условии, что эти споры 

находятся в гражданско-правовой плоскости, например, вытекают из договора 

оказания услуг или из обязательств по возмещению вреда в результате 

ненадлежащего оказания услуг»19. То есть, оказывается, деликт вполне 

может быть предметом рассмотрения самодеятельным трибуналом. 

Ну, и наконец, лучше вообще не касаться вреда здоровью (заручившись 

соответствующей справкой), а дать волю смакованию морального вреда: «С 

учетом появления дел по иску, предъявляемому страховым организациям о 

возмещении компенсации морального вреда, причиненного застрахованному 

гражданину некачественной медицинской помощью, в ст. 38 «Регламента» 

внесено дополнение о том, что среди документов, прилагаемых к исковому 

заявлению в таких случаях, необходимо предоставлять заключение врача-

судмедэксперта об отсутствии причинения названному гражданину вреда 

здоровью20». То есть, оказывается, моральный вред может происходить из 

пороков качества оказанной медицинской помощи (а не из пороков 

безопасности, как можно было бы ошибочно подумать). А физический вред, 

вред здоровью, несмотря на то, что напрямую относится к личности и ее 

атрибутам и правам на них21, никому ни при каких обстоятельствах 

непередаваемых, вроде как с вредом собственно здоровью, не связан. Тем 

самым одним можно миновать другое простым заключением судмедэксперта 

(к правовой процедуре тоже, понятно, отношения не имеющим): 

судмедэксперт во внепроцессуальном порядке голословно утверждает об 

отсутствии вреда здоровью – и тогда квазисудебная самодеятельность может 

решать вопрос о причинении морального вреда. 
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Между тем с участием прокурора ведутся только гражданские дела 

ограниченной категории. Это дела особой значимости, существенно 

затрагивающие права и охраняемые законом интересы граждан. По делам 

других категорий прокурор принимает участие, исходя из их актуальности, 

сложности, общественного и социального значения. По фактам обращения 

граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и 

законных интересов в сфере охраны здоровья, включая медицинскую 

помощь, прокурор участвует всегда (ст.45 ГПК РФ). 

Так или иначе две фигуры легального процесса могут участвовать в 

разрешении медицинских дел, какими бы сложными дорогостоящими и 

длительными они ни были – это судья22 и прокурор (точнее, судебный 

представитель, равно и противоположной стороны). Вот все они должны 

пользоваться одним тезаурусом, одинаково интерпретировать юридические 

факты, хотя бы и давая им разную оценку, понимать друг друга и переводить 

другим участникам процесса очевидные для них в силу специальных знаний 

истины. Допустима асимметрия информации между врачом и пациентом, 

возможна – между знаниями судебных представителей сторон, но, поскольку 

медицинский спор ведется на правовом поле, а не наоборот, то только в 

понятной парадигме состязательного противопоставления аргументов 

представителей сторон перед судом возможно правовое разрешение спора. 

Медицинская аргументация per solo на это не способна. И именно для того, 

чтобы судебно-медицинская экспертиза демонстрировала свои возможности 

и достижения не только в узких коридорах поставленных вопросов, когда, 

кроме редких сведущих, остальным не понятно все поле, и существует 

состязательность правовой процедуры. 

Строго говоря, искать надо не там, где светло, как в известной притче, а там, 

где ключи потеряны. И проблемы разрешать в организации правосудия по 

медицинским делам. Ясно одно, что суд не должен быть, образно говоря, 

всеядно-бессилен и судебное представительство не должно быть плотоядно-

хищным за травоядную мзду – по крайней мере, в сфере медицинских споров. 

Суд — орган, осуществляющий правосудие, занимающийся разрешением 

административных, гражданских и иных категорий дел в установленном 

законом конкретного государства процессуальном порядке23. От судов общей 

юрисдикции отличают специализированные суды, рассматривающие особые 

категории дел: военные, арбитражные (торговые, хозяйственные, 

коммерческие), таможенные, налоговые, по трудовым спорам, 

административные, ювенальной юстиции и др. 

Принцип осуществления правосудия только судом - правило, согласно 

которому реализация полномочий, отнесенных к ведению органов судебной 

власти, может осуществляться только судами, созданными в соответствии с 

законом. В силу ст. 118 Конституции РФ правосудие в РФ осуществляется 
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23 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4 (дата обращения 20.05.2015) ; URL: 
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только судом. Понятно, судьи не должны обладать квалификацией врача, 

чтобы разрешать медицинские дела. 

Что касается судебных представителей (не исключая прокуроров в этой 

роли), к ним вообще закон не предъявляет квалифицированных прикладных 

требований. А быть компетентными в медицине закон ни прокуроров, ни 

адвокатов повсеместно по судам страны не обязывает тем более. 

Очевидно, именно законом и предстоит создать корпус медицинских судей 

и специализированных во врачебных делах прокуроров и гражданских 

судебных представителей. 

Проблема, однако, не в этом. Проблема та же: кому и что преподавать. 

Традиционно у нас два пути: либо имитации и симулякры с тем же 

самостийным уровнем владения ремеслом; либо хотя бы в этом направлении 

реальный прорыв, задающий темп миру. Ведь медицинское правосудие ни в 

одной стране мира не близко к идеальному. По основным причинам: нет 

живой теории, нет адекватной организации специализированного 

правосудия, нет персонала органично увязывающего первого со вторым. 

Юстиция - это не только правосудие, вид правоохранительной и 

правоприменительной государственной деятельности, в которой реализуется 

судебная власть, система судебных учреждений, судебное ведомство. 

Юстиция является сферой неделимого правового поля, образованного 

человеком — как субъектом первичного права24. 

А тогда, когда право и закон – сами по себе, право и правоосуществление -

равно реализация и применение права – сами по себе, когда заключение 

судебной экспертизы, по существу, заменяет постановление суда, а 

несудебные эрзац-юрисдикции заранее или вместо суда разрешают дела 

специальной природы – нет правосудия. И это даже не судебный произвол. 

Потому что правосудие – это порядок ради смысла и смысл ради порядка. В 

подобных несудебных самодеятельных процедурах – в отличие от тех, 

которые затеиваются для круга своих, посвященных (например, мафия) – 

прохожие решают судьбы прохожих. 

Следовательно, чтобы создать порядок ради смысла или смысл ради 

порядка в правосудии в сфере охраны здоровья необходимо создать не 

только институт и не только «одипломленный», но прежде всего знаниевый, 

содержательный, чтобы язык оппонентов в спорах не мог выходить в дебри 

наукообразия или псевдотерминологии. 

Выход только один – создать судей и судебных представителей, 

владеющих вопросами медицины, возможно, на уровне понимания врача. 

Пути достижения этой цели могут быть разные, и не факт, что какой-то один 

окажется единственно эффективным. Но знания все соискатели должны 

приобрести примерно одинаковые. И для этого, очевидно, необходим 

экзамен, проверочное испытание на профессиональную пригодность. 

Наиболее целесообразно подобное испытание проводить как итог 

дополнительного образования. 
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Компетентность - это знания и навыки в приложении к действующим 

институтам. Судьи и судебные прокуроры должны быть компетентны в 

началах клинической медицины. Этого будет достаточно и для допроса 

судебного медицинского эксперта, и специалиста, которыми (кроме 

организаторов СМЭ) выступают, как правило, крупные авторитеты в 

профессии. Не их интерпретации, а прямые речи имеют основополагающее 

значение, поскольку, выступая в процессе, они не готовы ронять свою 

профессиональную репутацию, как сейчас - при молчаливом 

попустительстве коллег - в пересказе, что «их неправильно поняли». 

А судебные представители – что со стороны государства (прокуроры), что 

со стороны общества (адвокаты, юристы) во взаимном общении под 

контролем судов вынуждены будут выработать и без того необходимые 

алгоритмы разрешения тех или иных медицинских споров с минимальными 

временными, вербальными и монетарными потерями. 

Сложится территориальная конкуренция, когда органы правосудия, 

правоохранительные органы или судебные представители станут 

демонстрировать системные достижения, а другие – системные поражения. 

Станет ясна и эффективность превалирующей школы, и действительно (не 

обязательно формально) лучшие ее ученики. Опыт будет распространен на 

страну, и прежней имитации и иной фальсификации придет конец. 

Не берусь судить об эффективности подобного эксперимента в сфере 

уголовного права, административного права, в юрисдикции 

Роспотребнадзора и прочих весьма уважаемых ведомств, но в сфере без 

ведомств результат сильно превозмог бы ожидания: Работать честно (даже 

если взаиморасчеты не до копеек) стало бы проще и сытнее для всех. Это 

ведь не более, чем вопрос распределения. Понятно поэтому, почему так 

против этого вся «старая гвардия». Но только в таких условиях, во-первых, 

возможно становление медицинской юриспруденции. 

Второе условие – также довольно простое: это поместные судьи сидят на 

своих местах, а нужен отряд мобильных судей, способных к взаимозамене и 

вылету по первому требованию. Возможно, на всю страну их понадобится 

десяток или сотня. Но страна может себе это позволить. Не старушек же и 

инвалидов гонять из Владивостока в Санкт-Петербург. А государство 

нужных судебных правоприменителей может направить в местный суд, куда 

и пригласить причинителей и пострадавших. Издержки сокращаются 

значительно, да еще если на месте прокурор, которого дополнительным 

премудростям обучать уже не надо. 

Таким образом, если отбросить самодеятельность в виде третейских судов 

и медиации и т.п., остается все та же судебная форма разрешения 

гражданских споров во вполне узнаваемых проявлениях, хотя бы и 

приобретших признаки мобильности. Медицинская юриспруденция 

нуждается в необходимой грамотности правосудия, мобильности и 

экономичности организации. 

Вероятно, все дело в том, чтобы не нагромождать все новые и новые 

структуры, а превращать существующие в эффективные, ресурсные, 



передовые механизмы правосудия. И вместо опасности заиграться в 

правосудие заменить самодеятельность именно такими технологичными 

механизмами. Возможно, на этом этапе математические, технические, 

социальные и пр. ресурсы позволят превратить правосудие – пусть и в малом 

сегменте медицинской юриспруденции – в сильный саморегулятор общества, 

минуя столь серьезные человеческие, трудовые и финансовые издержки, как 

в настоящее время. 

 


