
дексе Республики Беларусь существует статья, которая предусматривает 
обращение сторон по соглашению между ними к посреднику. 

В 2010 г. каждое третье дело, поступившее в хозяйственный суд, бы-
ло рассмотрено в процедуре посредничества и завершилось в более чем 
80 % (18 783 дела) случаев подписанием мирового соглашения. Однако 
основным препятствием развития медиации в нашей стране является от-
сутствие специалистов, поэтому необходимо создавать все условия для 
подготовки медиаторов. 

Медиация - абсолютно новое явление для Беларуси. Понадобится 
около 20 лет, чтобы медиация была признана обществом. Безусловно, 
сотрудничество с судебной властью позволит сделать внедрение данной 
процедуры в Республике Беларусь более быстрым и эффективным. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
Ю. И. Мильто 

Белорусский государственный университет 
Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью и ценно -

стью жизни и здоровья человека, что предопределяет приоритетность 
развития сферы социальной политики любого государства, что достига-
ется, в том числе, и созданием системы качественного медицинского об-
служивания. Эффективная реализация указанного направления социаль-
ной политики невозможна без надлежащего обеспечения системы здра-
воохранения высококвалифицированными медицинскими работниками, 
что вызывает необходимость разработки специального механизма регу-
лирования их трудовой деятельности и установления законодательных 
требований к уровню подготовки данной категории работников. 

Специфика аттестации медицинских работников заключается в опре-
делении теоретического и практического уровня подготовки медицин-
ских работников, систематизации оценки соответствия их профессио-
нальной деятельности стандартам выполнения работы, направленной на 
обеспечение права граждан на получение медицинской помощи. 

Проблему разработки стандартизированной процедуры аттестации 
медицинских работников, пытаются разрешить на уровне Европейского 
Союза (далее - ЕС), что подтверждает факт принятия нормативно-
правовых актов - регламентов, действующих в государствах - членах ЕС, 
и имеющих обязательную силу для государств их ратифицировавших. 

Так, в 1996 г. принят Регламент ЕС об основных требованиях, предъ-
являемых к аттестации медицинских работников, 1996 г. отражающий 
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порядок прохождения аттестации, подготовки к осуществлению меди-
цинской деятельности, сдачи аттестационных экзаменов и т. д. 

Например, в Великобритании, профессиональная деятельность меди-
цинских работников с 1858 г. регулируется Законом о медицинской дея-
тельности, предусмотревшим создание Генерального медицинского сове-
та (далее - ГМС). В настоящее время действует Закон о медицинской 
деятельности 1983 г. В реестр ГМС включаются все медицинские работ-
ники, практикующие в Великобритании. 

Что касается Республики Беларусь, то здесь прослеживается конти-
нуитет преемственности с правовыми положениями, регулирующими 
процедуру аттестации медицинских работников, действовавшими в пе-
риод СССР. При прохождении аттестации учитывается стаж работы по 
специальности, в который также включается время прохождения интер-
натуры, клинической ординатуры, магистратуры, аспирантуры, докто-
рантуры по той же специальности, по которой сдается экзамен; время 
работы на должностях в аппарате Министерства здравоохранения и в 
организациях здравоохранения, медицинских учреждениях образования. 

В данном правовом поле исследования проблематика видится в не-
достатке четкой правовой регламентации прохождения аттестации меди-
цинскими работниками; отсутствии определения «аттестация медицин-
ских работников», отражающего специфику данной процедуры с учетом 
особенности медицинской деятельности. Полагаем, можно дать следую-
щее определение понятию «аттестация медицинских работников» - это 
регламентированная процедура определения уровня профессиональной 
подготовки, объема и качества знаний, практических навыков, которыми 
обладают медицинские работники всех специальностей, в установленном 
порядке допущенные к осуществлению профессиональной деятельности 
с целью роста их дальнейшей квалификации. 

ПРОВЕДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И. О. Ворончук 
Белорусский государственный университет 

Основным механизмом реализации дифференциации труда руково-
дителя организации является применение специальных норм, направлен-
ных на регулирование правового статуса руководителя организации в 
силу его сложности и неоднородности. Так, правовой статус последнего, 
наряду с иными источниками, регулируется нормами специальной 
главы 18 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК Беларуси). 
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