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Вместе с тем полагаем целесообразным предусмотреть возможность заключения в Республи-
ке Беларусь трудового договора с отдельными категориями несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста. К таким категориям следует отнести несовершеннолетних, при-
нимаемых на работу в организации кинематографии, театры, театральные и концертные орга-
низации, цирки, а также несовершеннолетних, занимающихся профессиональным спортом. При 
этом следует предусмотреть, что прием на работу несовершеннолетних, не достигших 14-летнего 
возраста, допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и по-
печительства. Работа, к которой будут привлекаться несовершеннолетние, не должна вредить их 
здоровью и нравственному развитию, препятствовать получению общего среднего образования.
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MINIMUM AGE OF CONCLUSION OF THE LABOR CONTRACT
The importance of the employment contract as a form of labor legal relations is considered. It is noted that it is 

the labor contract that best guarantees the rights and legitimate interests of the worker.
The age of the conclusion of the employment contract in different states is analyzed. The age of the conclusion of 

an employment contract in accordance with international legal standards, the conditions under which a labor con-
tract with minors can be concluded, is considered.

Based on the analysis of international acts, normative legal acts of various countries, it is proposed to introduce 
amendments and additions to the legislation on labor in the Republic of Belarus.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

Анализируются взгляды ученых, нормы международного права и национального законодательства с 
целью определения форм и направлений международного сотрудничества по противодействию преступ-
ности. Рассматриваются и обосновываются основные формы и направления сотрудничества государств 
по противодействию преступности.
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тельная деятельность, противодействие преступности.

Сотрудничество государств по противодействию преступности – самостоятельное направ-
ление межгосударственной деятельности, так как обеспечение безопасности государств и миро-
вого сообщества нормами международного права возлагается на государства, а общественная 
опасность преступлений (международных, международного характера, транснациональных) 
требует объединения усилий всех государств, т. е. международного сотрудничества. 

Международное сотрудничество по противодействию преступности – одно из направлений 
правоохранительной деятельности, в котором участвуют субъекты международного права (го-



130

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 2 (34)

сударства через систему государственных органов) и субъекты национального права (прежде 
всего правоохранительные органы, наделенные законом соответствующими полномочиями, 
включая применение мер государственного принуждения).

Характер и уровень угроз, исходящих от преступности, определяют основные направле-
ния международного сотрудничества по их предупреждению и локализации, а также формы, 
способы, средства и методы решения задач противодействия «трансграничной преступности, 
деятельности транснациональных либо зарубежных преступных организаций и группировок, 
связанной с посягательствами на жизнь, здоровье, свободу и социальные права белорусских 
граждан», согласно Концепции национальной безопасности, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 

Исходя и этого своевременное обнаружение вызовов и угроз, исходящих от преступности, 
реагирование на них имеет первостепенную важность в практической деятельности, способ-
ствует определению форм и направлений сотрудничества государств.

Здесь необходимо отметить, что учеными-правоведами по-разному определяются формы и 
направления международного сотрудничества по противодействию преступности. Так, А.Г. Воле-
водз к основным формам относит формы, присущие деятельности определенных органов госу-
дарственной власти, например установление преступности и наказуемости в уголовном поряд-
ке определенных общественно опасных деяний (криминализация), относящееся к компетенции 
органов законодательной власти; учреждение и формирование на основе действующего законо-
дательства специализированных (правоохранительных и иных) органов и судов, относящихся к 
компетенции органов законодательной и исполнительной власти, и др. [1, с. 11–20]. В.Г. Тихиня 
и Л.В. Павлова к формам сотрудничества государств в борьбе с преступностью также относят: 
обмен информацией, предоставляемой органами юстиции заинтересованных государств, каса-
ющейся действующего законодательства относительно конкретных уголовных преступлений, 
а также информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, оперативно-розыскных 
мероприятиях; оказание профессионально-технической помощи; договорно-правовая коорди-
нация и др. [2, с. 138]. И.Э. Никитина отмечает, что в российской научной литературе выделяются 
следующие формы осуществления сотрудничества в ЕС: путем непосредственного взаимодей-
ствия правоохранительных органов европейских государств в рамках ЕС; путем взаимодействия 
государств – членов ЕС через специально созданные учреждения Союза, его специализирован-
ные органы и структурные подразделения институтов, в компетенцию которых входят вопросы 
борьбы с преступностью [3, с. 14].

Исходя из сложившихся научных взглядов под формой сотрудничества государств по проти-
водействию преступности понимается организационное и правовое сотрудничество по заклю-
чению и реализации договоров по противодействию преступлениям (международным, между-
народного характера, транснациональным), разработке международных стандартов, обеспечи-
вающих защиту прав, свобод человека и гражданина от преступных посягательств и механизма 
их реализации, своевременному обмену оперативной и иной информацией, оказанию правовой 
помощи по уголовным делам и др.

Необходимо отметить, что с увеличением количества субъектов международного сотрудни-
чества по противодействию преступности и международных правовых норм, его регулирующих, 
определяются новые, отвечающие динамично изменяющейся обстановке формы и направления 
такого сотрудничества.

Анализируя взгляды ученых, нормы Конвенции ООН «Против транснациональной организо-
ванной преступности» от 15 ноября 2000 г., Конвенции ООН «Против коррупции» от 31 октября 
2003 г., Решения Совета Глав государств СНГ «О Концепции взаимодействия государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью» от 2 апреля 1999 г., Ре-
шения Совета Глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использова-
нием информационных технологий» от 25 октября 2013 г., Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
от 28 августа 2012 г., Закона Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 244-З «О борьбе с орга-
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низованной преступностью», к основным формам международного сотрудничества по противо-
действию преступности предлагаем относить: 

принятие согласованных мер по установлению преступности и наказуемости общественно 
опасных деяний, криминализация международных преступлений, преступлений международ-
ного характера и транснациональных преступлений;

разработку и заключение договоров для деятельности международных правоохранитель-
ных организаций (Интерпол и др.) и органов международной юстиции (Международный уго-
ловный суд и др.), сотрудничества государств по противодействию преступности;

регламентацию порядка осуществления полномочий международных правоохранительных 
организаций, органов международной юстиции, судопроизводства; 

учреждение и формирование на договорной основе международных организаций (напри-
мер, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП)); 

проведение в необходимых случаях специальных расследований для пресечения готовя-
щихся или совершенных преступлений;

оказание правовой помощи по уголовным делам; 
исполнение уголовных наказаний, назначенных международными судами (трибуналами), 

иными органами международной юстиции, а также иностранными судами, постпенитенциарное 
воздействие;

выработку международных стандартов предупреждения преступности и обращения с пра-
вонарушителями;

оказание материальной, профессионально-технической и иной помощи по противодей-
ствию преступности. 

Эти формы международного сотрудничества по противодействию преступности характери-
зуются тем, что в их реализации принимают участие как субъекты международного права (госу-
дарства, международные организации и др.), так и субъекты внутригосударственных правоот-
ношений (в первую очередь – правоохранительные органы). 

Иные формы межгосударственного сотрудничества, определяемые, как правило, в двусто-
ронних соглашениях, могут предполагать:

установление и поддержание связи между правоохранительными и иными органами (орга-
низациями) договаривающихся государств для своевременного обмена информацией;

сотрудничество в расследовании преступлений;
создание групп для проведения совместных специальных расследований;
предоставление в необходимом количестве образцов веществ для исследовательских, след-

ственных целей;
координацию деятельности правоохранительных и иных органов (организаций), обмен со-

трудниками, экспертами, размещение офицеров связи и др.
Среди форм межгосударственного сотрудничества можно определить формы, касающиеся 

противодействия конкретной преступной деятельности, например организации незаконной 
миграции:

разработка, обмен нормативными правовыми актами в сфере противодействия организа-
ции незаконной миграции;

консультации по вопросам практического сотрудничества, согласование общих подходов и 
принципов противодействия организации незаконной миграции;

рабочие встречи, изучение опыта противодействия организации незаконной миграции, 
ознакомление с деятельностью учреждений и организаций, занимающихся проблемами мигра-
ции населения, в том числе и незаконной миграции;

создание рабочих групп специалистов для разработки предложений по формированию нор-
мативной правовой базы сотрудничества, международных договоров, совместных программ про-
тиводействия организации незаконной миграции, изучения правоприменительной практики, 
подготовки и проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и др.;

осуществление совместных научных исследований, издание методических рекомендаций и др.
Таким образом, основные формы и направления международного сотрудничества по про-

тиводействию преступности регламентированы, как правило, международными договорами 
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(универсальными, региональными и двухсторонними), но в них порой отсутствуют нормы, по-
зволяющие говорить о четкой регламентации направлений сотрудничества. 

В национальном же законодательстве основные направления противодействия преступно-
сти имеют четкую регламентацию. Например, в ст. 5 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
организованной преступностью» к основным направлениям борьбы с организованной преступ-
ностью относятся:

– предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных 
групп и преступных организаций (их участников), занимающихся:

террористической деятельностью;
противоправными посягательствами на жизнь и здоровье человека;
деятельностью, связанной с торговлей людьми, в том числе сексуальной эксплуатацией или 

вовлечением в занятие проституцией;
незаконной миграцией;
хищением или незаконным оборотом ядерных материалов и радиоактивных веществ;
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ;
легализацией доходов, полученных преступным путем;
противоправными посягательствами на транспортные средства;
контрабандой;
изготовлением, хранением либо сбытом поддельных денег или поддельных ценных бумаг, 

изготовлением либо сбытом поддельных иных платежных средств, а также иной преступной 
деятельностью;

– развитием международного сотрудничества, направленного на предупреждение, выявле-
ние и пресечение преступлений, носящих транснациональный характер.

В связи с этим направление международного сотрудничества по противодействию преступности 
следует понимать как «сотрудничество по конкретному виду или группе преступлений» [4, с. 63].

Таким образом, из направлений международного сотрудничества по противодействию пре-
ступности в качестве примера можно выделить следующие: 

международное сотрудничество по противодействию незаконному обороту наркотических 
веществ, оружия и боеприпасов; 

международное сотрудничество по противодействию незаконной миграции, торговле людьми; 
международное сотрудничество в сфере противодействия криминальному автобизнесу; 
международное сотрудничество по противодействию преступлениям в сфере экономики и 

высоких технологий; 
международное сотрудничество по противодействию терроризму и экстремизму; 
международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции и др.
Также следует отметить, что сотрудничество в любой области, и тем более в такой специфи-

ческой, как правоохранительная, должно осуществляться в режиме международной законности, 
т. е. при точном и неуклонном соблюдении международных правовых норм. И в первую очередь 
здесь имеются в виду общепризнанные принципы и нормы международного права.

На основании изложенного можно сделать выводы о том, что противодействие преступно-
сти является одним из важных направлений межгосударственного сотрудничества, что в общем 
включает следующее:

международное противодействие преступности не может рассматриваться вне системы 
международного права, международного сотрудничества государств и субъектов внутригосу-
дарственных правоотношений по противодействию преступности, нормативной основой кото-
рого является международное и национальное право;

международное сотрудничество по противодействию преступности можно рассматривать 
как подсистему в общей системе правоотношений государств;

международное противодействие преступности представляет собой организационное и 
правовое сотрудничество субъектов международного и национального права как одна из форм 
противодействия преступности.

Направление международного сотрудничества по противодействию преступности являет 
собой сотрудничество по конкретному виду или группе преступлений.
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Одним из достижений российской правовой мысли XVIII–XIX вв. следует считать разработку 
правового института поставки, являвшегося разновидностью купли-продажи. Позже в совет-
ский период договор поставки стал рассматриваться в качестве самостоятельного договорного 
типа, широко используемого для регулирования отношений по поводу удовлетворения государ-
ственных нужд. Однако с переходом к рыночным отношениям поставка снова приобрела черты 
традиционной купли-продажи [1, с. 295–296; 2, с. 63]. Так, в научной литературе высказывается 
мнение об отсутствии оснований для выделения договора поставки, а в качестве одного из ар-
гументов приводится факт отсутствия в законодательстве четко определенного перечня суще-
ственных условий данного договора [3, с. 44].

Между тем нельзя отрицать того факта, что понятие договора поставки прочно вошло в оби-
ход делового и научного сообщества, а отношения по поставке детально регламентированы зако-
нодательством государств постсоветского пространства, в том числе Республики Беларусь. Так, 
исследованию различных аспектов института поставки на современном этапе развития юриди-
ческой науки посвящены публикации многих отечественных ученых: С.М. Ананич, В.Н. Годунова, 
В.С. Каменкова, Л.М. Орловой, Р.Р. Томковича, И.Н. Щемелевой и др., но вопрос о существенных 
условиях договора поставки продолжает оставаться дискуссионным. Так, чаще правоведами вы-
деляются следующие: предмет договора [3, с. 44; 4]; предмет договора и цель приобретения то-
варов [1, с. 301; 5 с. 65]; предмет договора и срок поставки [2, с. 65–66; 6 с. 26]. 




