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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вашему вниманию предлагается пятый 
номер уникального и своевременного 
издания: специализированного научно-
аналитического журнала по проблемам 
публичного права «Публичное право се-
годня».
Настоящее издание призвано служить 
российской публично-правовой науке, 
направлено на ознакомление широкого 
круга читателей с результатами публич-
но-правовых исследований. На страницах 
журнала вы сможете ознакомиться со ста-
тьями представителей научного сообще-
ства, а также видных деятелей медицины 
и юристов-практиков в таких публично-
правовых областях права, как: админи-
стративное, конституционное, уголовное, 
земельное, экологическое, муниципаль-
ное, финансовое, налоговое, медицинское 
и др. Журнал содержит рецензии на на-
учные труды по публичному праву и уни-
кальные интервью с известными научны-
ми и государственными деятелями.
Издание призвано способствовать прове-
дению актуальных научных исследований 
в области публичного права; экспертизе 
концепций и проектов федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов; 
формированию предложений по совер-
шенствованию законодательства в сфере 
публичных отношений, рекомендаций по 
теоретическому и практическому реше-
нию вопросов правового регулирования 
системы государственного управления, 
публичных финансов, укрепления федера-
лизма, упорядочeния судебной практики, 
улучшения делового климата и инвести-

ционной привлекательности и иных во-
просов, относящихся к области публично-
го права; проведению ключевых научных 
мероприятий; развитию юридического об-
разования и подготовке научных работни-
ков.
Журнал «Публичное право сегодня» это: 
– актуальные проблемы правовой медици-
ны и судебной практики;
– раскрытие современных вопросов пу-
бличного права;
– освещение правового регулирования си-
стемы государственного управления; 
– история публично-правовой науки и за-
рубежный опыт;
– творчество молодых ученых;
– актуальные вопросы медиации (досу-
дебного и внесудебного рассмотрения пу-
блично-правовых дел); 
– ключевые события научной жизни.
Журнал также публикует «Колонку юри-
ста», в которой будет даваться аналитика 
наиболее интересных судебных дел, а так-
же ответы на вопросы читателей; рубрики, 
посвящённые нормотворчеству, право-
применению, юрисдикции, новеллам в 
законодательстве, истории публичного 
права и публично-правовой науки, зару-
бежному опыту; вопросам преподавания 
права, ключевым событиям научной жиз-
ни (конференциям, круглым столам, дис-
сертационным исследованиям), персона-
лиям, рецензиям актуальных изданий.
Издание предназначено как для дипломи-
рованных юристов, так и для тех, кто еще 
готовится сделать первые шаги в профес-
сии: студентов бакалавриата, магистран-
тов, аспирантов, обучающихся в юридиче-
ских вузах и на юридических факультетах 
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DEAR READERS!

We offer you the fourth issue of a unique and 
timely publication: a specialized scientific and 
analytical journal on public law issues “Public 
law today”.

This publication is intended to serve the Rus-
sian public law science and is aimed at familiar-
izing a wide range of readers with the results of 
public law research. On the pages of the jour-
nal you can find articles by representatives of 
the scientific community, as well as prominent 
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университетов.  Материалы, публикуемые 
в журнале, непременно окажутся полез-
ными и интересными для правопримени-
телей; представителей научного сообще-
ства; специалистов в области правовой 
медицины; руководителей сферы здраво-
охранения и государственных органов, а 
также для широкого круга читателей, ин-
тересующихся актуальными правовыми 
проблемами.
Особо обращаем внимание читателей на-
шего журнала на материалы, посвященные 
развитию медицинского права в России. 
Поскольку это в целом сложное направ-
ление, которое некоторые исследователи 
давно уже предлагают выделить в отдель-
ную междисциплинарную отрасль права, 
его следует освещать детально, изучать 
фундаментально, а применять на практи-
ке максимально внимательно. Определяя 
и защищая интересы правовой медици-
ны, необходимо обращать внимание и на 
профессиональные врачебные сообще-
ства, взывающие к декриминализации ме-
дицинских споров, и на защиту прав по-
требителей – пациентов (которыми могут 
стать любые люди любой профессии), и на 
вопросы публичного права (в частности, 
административного права), возникающие 
в результате деятельности медицинских 
организаций, и на вопросы трудового пра-
ва и т.д.
Важно понимать, что, например, при не-
довольстве пациента качеством оказания 
медицинской помощи специфика знаний 
медицины всегда ставит в неравные усло-
вия истца и ответчика в суде, практически 

лишая потерпевшую сторону возможно-
сти состязаться. При возникновении тру-
довых споров между сотрудником и меди-
цинской организацией имеет месть быть 
проблема «маленького человека, зажатого 
в тиски большой системы»: он знает, что 
при увольнении в маленьком населенном 
пункте фактически невозможно найти 
другую работу. В случае если спор возник 
между, скажем, бюджетным учреждени-
ем здравоохранения и самостоятельной 
коммерческой структурой типа страховой 
организации, судебные решения в пользу 
последней ставят в тупик руководителя 
государственной клиники.  Возникает ди-
лемма: как это решение исполнять?
Эти и многие другие случаи определяют 
необходимость развития института меди-
цинского права. Представляется перспек-
тивным изучение применения досудебной 
и внесудебной медиации как способа ра-
ционального разрешения конфликтов без 
избыточных затрат времени сторон спора, 
времени судей, финансовых ресурсов для 
обеспечения судопроизводства, чему и бу-
дут посвящены публикации в наших вы-
пусках.
Кроме того, в изучении медицинского 
права в последние годы гораздо больше 
внимания уделялось вопросам частно-
правового характера, нежели публично-
правовым исследованиям, которые и вли-
яют на ключевые этапы реформы системы 
здравоохранения, актуальной сегодня как 
никогда ранее.

И.В. Панова
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figures of medicine and legal practitioners in 
such public law areas as: administrative, con-
stitutional, criminal, land, environmental, mu-
nicipal, financial, tax, medical, etc. The journal 
contains reviews of scientific works on public 
law and unique interviews with famous scien-
tists and statesmen.
The publication is intended to promote current 
research in the field of public law; expertise of 
concepts and drafts of Federal laws and other 
regulatory legal acts; formation of proposals 
for improving legislation in the field of public 
relations, recommendations on theoretical and 
practical solutions to issues of legal regulation 
of the public administration system, public fi-
nance, strengthening federalism, regulation of 
judicial practice, improving the business climate 
and investment attractiveness, and other issues 
related to the field of public law; conducting key 
scientific events; developing legal education and 
training of researchers.
The journal “Public law today” is:
– current problems of legal medicine and judi-
cial practice;
– disclosure of modern issues of public law;
– coverage of legal regulation of the public ad-
ministration system;
– history of public law science and foreign ex-
perience;
– creativity of young scientists;
– current issues of mediation (pre-trial and out-
of-court consideration of public law cases);
– key events of scientific life.
The journal also publishes the “Lawyer’s Col-
umn”, which will provide analysis of the most 
interesting court cases, as well as answers to 
readers’ questions; sections on rule-making, law 
enforcement, jurisdiction, novelties in legisla-
tion, the history of public law and public law sci-
ence, foreign experience; issues of teaching law, 
key events in scientific life (conferences, round 
tables, dissertations), personalities, reviews of 
current publications.
The publication is intended for both certified 
lawyers and those who are still preparing to 
take the first steps in the profession: bachelors, 
masters, and post-graduate students studying at 
law schools and law faculties of universities. The 
materials published in the journal will certainly 
be useful and interesting for law enforcement 
officers; representatives of the scientific com-
munity; specialists in the field of legal medicine; 
heads of health care and government agencies, 

as well as for a wide range of readers interested 
in current legal issues.
We especially draw the attention of our readers 
to the materials devoted to the development of 
medical law in Russia. Since this is generally a 
complex area, which some researchers have long 
proposed to identify as a separate interdiscipli-
nary branch of law, it should consider it in detail, 
study it fundamentally and apply in practice as 
closely as possible. When we define and protect 
the interests of legal medicine, we should pay 
attention to professional medical communities 
that call for decriminalization of medical dis-
putes, protect the rights of consumers-patients 
(who can be any person of any profession), to 
issues of public law (in particular, administra-
tive law) arising from the activities of medical 
organizations, to issues of labor law, etc. 
It is important to understand that, for example, 
when a patient is dissatisfied with the quality 
of medical care, the specifics of medical know-
ledge always puts the plaintiff and the defen-
dant in unequal conditions in court, practically 
depriving the injured party of the opportunity 
to compete. In the case of labor disputes be-
tween an employee and a medical organization, 
there is a problem of “a small person, squeezed 
in the grip of a large system”, who actually has 
nowhere to get a job in case of dismissal in a 
small locality. In the event of disputes between, 
for example, a budgetary health care institution 
and an independent commercial structure such 
as an insurance organization, court decisions in 
favor of the latter simply confuse the head of the 
state clinic for the execution of such a decision.
These and many other cases determine the need 
to develop the Institute of medical law. It seems 
promising to study the use of pre-trial and out-
of-court mediation as a method of rational con-
flict resolution without excessive expenditure of 
time of the parties to the dispute, the time of 
judges, and financial resources to ensure legal 
proceedings, which we will discuss in different 
publications in our issues.
Besides, the study of medical law in the last years 
was much more devoted to issues of private law 
than to public law problems, which really affect 
the key stages of health reform and which are 
relevant today as never before.

I.V. Panova


