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EMPLOYMENT OF MINORS AS CONDITION OF THEIR SOCIALIZATION
The article deals with the peculiarities of the process of socialization of teenagers, the concept of deviant behavior 

and its reasons. On the basis of the peculiarities of psychological development in puberty the necessity of employment of 
minors as the necessary condition of their socialization and professional self-determination is substantiated. The impor-
tance of labour in the formation of the personality of a minor is considered, the features of the legal regulation of labour 
relations with minors are shown, some directions of improving the legal regulation of labour of minors are proposed.
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Анализируются международные правовые акты и национальное законодательство, регулирующие 
осуществление оперативно-розыскной деятельности. Рассматриваются уровни правового регулирования 
и основные правовые формы сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности.
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Правовую основу оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) составляют норматив-
ные правовые акты, представляющие собой систему правовых норм международного и нацио-
нального (внутригосударственного) права. В соответствии с их юридической силой в данной об-
ласти можно выделить определенные уровни правового регулирования.

Конституционный уровень включает в себя нормы Конституции Республики Беларусь и реше-
ния Конституционного Суда Республики Беларусь по вопросам конституционности норм Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). Напри-
мер, при проверке конституционности указанного закона Конституционный Суд отметил, что им 
закрепляется права граждан, в отношении которых проводятся или проводились оперативно-
розыскные мероприятия (далее – ОРМ), граждан, привлеченных органами, осуществляющими 
ОРД, к подготовке проведения ОРМ и (или) участию в них, а также права организаций на ОРД обжа-
лование действий органов, осуществляющих ОРД, в вышестоящие органы, осуществляющие ОРД, 
прокурору или в суд в соответствии с законодательными актами. Это означает, что любое лицо, 
которое полагает, что при проведении ОРМ нарушены или ограничены его права, свободы и за-
конные интересы, может выбрать по своему усмотрению способ их юридической защиты.

Международно-правовой уровень объединяет общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, базируется на международных договорах Республики Беларусь, которые явля-
ются согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь составной частью ее правовой системы.
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Законодательный уровень соствляют нормативные правовые акты законодательной, ис-
полнительной и судебной власти (решения, принятые республиканским референдумом; зако-
ны Республики Беларусь; декреты, указы Президента Республики Беларусь; постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь; постановления Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь; постановления Совета Республики Национального собрания 
Рес публики Беларусь; нормативные правовые акты Верховного Суда Республики Беларусь, Гене-
ральной прокуратуры, нормотворческих органов, подчиненных (подотчетных) Президенту Рес-
публики Беларусь; нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов 
государственного управления и др. (ст. 3 Закона Республики Беларусь «О нормативных право-
вых актах») как непосредственно по вопросам ОРД, так и регулирующие определенные право-
отношения в области ОРД. Данный уровень состоит из Закона об ОРД, Уголовного, Уголовно-
процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов Республики Беларусь и иных законов, 
содержащих нормы, регулирующие ОРД.

Ведомственный уровень представляют: органы, осуществляющие ОРД (органы внутренних 
дел, государственной безопасности, пограничной службы; Служба безопасности Президента 
Рес публики Беларусь; Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; 
органы финансовых расследований Комитета государственного контроля; таможенные органы; 
разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь (ст. 12 Закона об ОРД)), кото-
рые определяют нормативными правовыми актами порядок возмещения вреда, причиненного 
гражданам и организациям при проведении ОРМ, вид, объем, порядок компенсации затрат, по-
несенных гражданами, оказывающими или оказывавшими содействие на конфиденциальной 
основе органам, осуществляющим ОРД, гражданами, привлеченными ими к подготовке про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, в связи с их участием в 
ОРМ, организациями в связи с осуществлением ОРД, а также порядок устранения наступивших 
в связи с этим для граждан и организаций негативных последствий, если иное не определено 
законодательными актами (ст. 14 Закона об ОРД). Кроме того, руководителями данных органов 
осуществляется контроль за ОРД.

Исследуя существующие международные правовые акты, касающиеся в той или иной степе-
ни регулирования ОРД, необходимо отметить, что международное право представляет собой си-
стему юридических принципов и норм, направленных на установление сотрудничества во всех 
областях международных отношений, выражающих общечеловеческие ценности, выработанных 
в процессе согласования позиций государств (наций и народов, борющихся за свое самоопреде-
ление) и иных субъектов международного права (международных (межправительственных, не-
правительственных) организаций, государствоподобных образований, индивидов). 

В своей совокупности принципы представляют собой Хартию основных прав и обязанно-
стей государств, образуют основу общего международного права и служат основным критерием 
правомерности поведения субъектов. Высший юридический авторитет принципов заключается 
в том, что они отнесены к категории императивных норм. Основные принципы международ-
ного права закреплены в Уставе ООН (ст. 2), Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом ООН, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г. (п. 1), Заключительном акте Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 г.

В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, наряду с другими содер-
жится принцип «Обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом». 
Данный принцип предполагает добросовестное соблюдение государствами при сотрудничестве 
друг с другом норм международного права и Устава ООН, в том числе и в реализации одной из 
основных своих социальных функций – противодействие преступности.

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики Бела-
русь» заключение, вступление в силу, официальное опубликование, регистрация, хранение, учет, 
исполнение, приостановление действия и прекращение международных договоров Республики 
Беларусь осуществляются в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, общепризнан-
ными принципами международного права, Венской конвенцией о праве международных дого-
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воров (1969), другими международными договорами Республики Беларусь, настоящим Законом 
и иными актами законодательства Республики Беларусь.

В современный период наблюдается активизация и интернационализация преступности, 
опасность которой усугубляется тем, что при совершении преступлений используются новей-
шие достижения науки и высокие технологии, что предполагает осуществление ОРД с соблю-
дением конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно, на-
правленной на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав и законных интересов организаций, 
собственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государ-
ства (ст. 1 Закона об ОРД). В таких условиях возрастает актуальность и межгосударственного 
сотрудничества в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам, исходящим от 
транснациональной организованной преступности. В связи с этим необходимы знания в обла-
сти международного права как особой правовой системы, понимание ее роли в регулировании 
международных правоотношений, навыки анализа международных договоров по вопросам со-
трудничества государств в противодействии современным вызовам и угрозам в сфере правопо-
рядка, позволяющие эффективно проводить ОРМ, проходя службу в органах, осуществляющих 
ОРД в соответствии с имеющейся квалификацией.

Основными источниками международного сотрудничества являются международные дого-
воры и национальное законодательство. Источниками правового регулирования противодей-
ствия преступлениям уголовного международного характера являются: конвенции о борьбе с 
международными преступлениями и преступлениями международного характера; договоры 
о сотрудничестве и правовой помощи по уголовным делам; договоры, регулирующие деятель-
ность международных организаций, в чью компетенцию входит противодействие преступности. 
Обязательства государств по вышеуказанным договорам заключаются прежде всего в определе-
нии международных уголовно наказуемых деяний, мер по предупреждению и пресечению таких 
преступлений, обеспечению ответственности преступников, установлению правил юрисдик-
ции, регламентации правовой помощи по уголовным делам и регулировании взаимоотношений 
государств и международных правоохранительных организаций.

Следует отметить, что как вид деятельности государства ОРД находит свое регулирование во 
внутригосударственном законодательстве. Кроме того, ввиду тактических особенностей осущест-
вления многие из нормативных правовых актов субъектов ОРД имеют ограничительный харак-
тер, свидетельствующий о степени секретности содержащихся в них сведений, ограничива ющий 
распространение данных документов, тем самым давая органам, осуществляющим ОРД, возмож-
ность повышения эффективности негласной формы осуществления данной деятельности.

Вместе с тем суть и реализация ОРД остаются одинаковыми в различных государствах, так 
как преступления необходимо раскрывать независимо от формы регламентации и толкования 
данной деятельности во внутригосударственном законодательстве и международном праве. 
Это обусловлено социальным и правовым значением ОРД.

В этой связи, осуществляя сотрудничество по противодействию преступности, как и сотруд-
ничество в экономической, социальной и других областях, государства используют две основ-
ные правовые формы, позволяющие осуществлять ОРД:

институционная – сотрудничество в рамках международных организаций универсального и 
регионального характера – ООН, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, Интерпол и др.;

договорно-правовая или конвенционная – заключение и реализация двусторонних или мно-
госторонних договоров, регулирующих отношения в данной сфере, с правоохранительными ор-
ганами иностранных государств.

Республика Беларусь активно участвует в работе около 100 ведущих международных меж-
государственных организаций, в том числе в ООН, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, Интерполе и др., а в 2015 г. 
стала наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, приоритетные направления 
деятельности которой заключаются в совместном противодействии терроризму, экстремизму; 
развитии сотрудничества в энергетической, нефтегазовой, транспортной, телекоммуникацион-
ной и других областях. 
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В октябре 1993 г. на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Республика Беларусь принята в 
члены Интерпола. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 1993 г. 
№ 774 образовано Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь (далее – 
НЦБ Интерпола). В мае 2004 г. на 33-й Европейской региональной конференции Интерпола Рес-
публика Беларусь была избрана в Европейский комитет Интерпола. 

Регулирование сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями 
осуществляется на основе нормативных актов: Закона Республики Беларусь «Об утверждении 
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь»; Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь; постановления Совета Министров Республики 
Беларусь «О сотрудничестве Республики Беларусь с международными организациями» и др.

Международные договоры могут заключаться от имени Республики Беларусь (межгосудар-
ственные договоры), Правительства Республики Беларусь (межправительственные договоры), 
органов исполнительной власти (межведомственные договоры). Республика Беларусь является 
участницей целого ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных до-
говоров, регулирующих оперативно-розыскные отношения в Республике Беларусь.

В настоящее время существует немалое количество международных договоров, направлен-
ных на противодействие отдельным уголовным преступлениям международного характера, 
к которым относятся и преступные посягательства на личные права человека (рабство и рабо-
торговля, торговля людьми без цели обращения в рабство, пытки, сексуальная эксплуатация, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, распространение 
порнографии). Например, в сфере противодействия торговле людьми: Конвенция о рабстве; 
Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами; Конвенция о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами; Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей; Соглашение о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека; Международная конвен-
ция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

Перечисленные договоры затрагивают международные правовые аспекты ОРД, регулируют 
деятельность государств, основных субъектов международных правоотношений и правоохра-
нительных органов, участников внутригосударственных правоотношений по противодействию 
торговле людьми. Так, Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступ-
ности в ст. 20 «Специальные методы расследования» определено, что «государство-участник, 
в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодатель-
ством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование кон-
тролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других 
специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы 
наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории 
с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности» (ст. 20). Эти не-
обходимые меры и определяют основные аспекты сущности ОРД. Конвенция ООН против кор-
рупции (2003) также предусматривает проведение контролируемых поставок, использование 
электронного наблюдения и агентурных операций.

На основе международных договоров действует международная организация по координа-
ции работы в борьбе с преступностью в лице генерального секретариата Интерпола и НЦБ Ин-
терпола иностранных государств. Оперативно-розыскные запросы, следственные поручения и 
сообщения правоохранительных и иных государственных органов Республики Беларусь через 
НЦБ Интерпола направляются для осуществления розыска, ареста перемещенных за границу 
доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных 
оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам, находящимся в про-
изводстве этих органов.

Значительный вклад в развитие правового регулирования правоохранительной деятельно-
сти вносят международные нормативные акты, принятые СНГ, ОДКБ, в числе которых много-
сторонние и двусторонние акты и соглашения по отдельным вопросам. В частности, договари-
вающиеся стороны приняли решение осуществлять сотрудничество по основным направлени-
ям борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Стороны определили и формы такого 
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сотрудничества: исполнение запросов и просьб по уголовным делам, делам оперативного учета; 
обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией 
о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; содействие в про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Например, решением 
Совета глав государств (1999) одобрена Концепция взаимодействия государств – участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью, которой в качестве основных 
форм взаимодействия компетентных органов признано проведение совместных ОРМ на терри-
ториях государств – участников СНГ. Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) определяется объем правовой помощи 
(ст. 6), заключающийся в том, что «Договаривающиеся Стороны оказывают взаимную правовую 
помощь путем выполнения … розыска лиц, осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
в рамках расследуемого уголовного дела, уголовного преследования, выдачи лиц для привлече-
ния их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска и аре-
ста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов 
от преступной деятельности, розыска имущества и денежных средств гражданских ответчиков 
для исполнения решений по гражданским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, 
признания и исполнения исполнительных надписей, судебных решений по гражданским делам 
и приговоров» (ст. 6). Согласно данной статье Договаривающиеся Стороны могут оказывать вза-
имную правовую помощь путем осуществления ОРД, проведения ОРМ, а также и в иных формах 
и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в со-
ответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.

В целях взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью решением Сове-
та глав государств СНГ (1996) создан Совет министров внутренних дел государств – участников 
СНГ. Для координации взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников 
СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркоти-
ков и иными опасными видами преступлений, решением Совета глав правительств СНГ (1993) 
создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными ви-
дами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Наиболее значимо оперативно-розыскное международное сотрудничество по уголовным 
делам, возбужденным по фактам терроризма, экономических преступлений, в частности, лега-
лизации криминальных финансовых доходов, компьютерных преступлений, незаконного обо-
рота оружия и боеприпасов. Например, согласно ст. 5 Протокола о взаимодействии государств – 
членов Организации договора о коллективной безопасности по противодействию преступной 
деятельности в информационной сфере (2014) Стороны в рамках Протокола осуществляют со-
трудничество в формах: «… 2. Исполнение обращений о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, а также процессуальных действий в соответствии с международными договорами 
о правовой помощи и другими соответствующими международными договорами, участниками 
которых являются Стороны» (ст. 5).

Важное практическое значение в ОРД имеют различные двусторонние договоры (например, 
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Мол-
дова о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (г. Кишинев, 2002); Договор между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Рес публики Польша о сотрудничестве 
в борьбе с преступностью (г. Минск, 2003) и др.; соглашения о правовой помощи (например, Со-
глашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбеки-
стан о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (г. Минск, 2008) и др. 

С помощью договоров можно осуществлять сбор сведений о событиях и действиях, созда-
ющих угрозу национальной безопасности государств; предупреждение, выявление, пресечение 
преступлений, а также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершив-
ших; розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) 
местонахождение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно 
исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными 
актами и др. Например, в рамках международного правового сотрудничества в оказании право-
вой помощи по уголовным делам (межотраслевой правовой институт, нормы которого закре-
плены прежде всего в национальном законодательстве – Конституции Республики Беларусь, 
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Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Беларусь) на основании поруче-
ний (просьб) об оказании правовой помощи, запросов об оказании содействия осуществляется 
международная правовая помощь, в том числе и с применением форм и методов ОРД. Поручение 
(просьба) об оказании правовой помощи направляется по возбужденному уголовному делу в 
соответствии с положениями соответствующих статей межгосударственных договоров о право-
вой помощи, заключенных Республикой Беларусь с зарубежными государствами. Запрос об ока-
зании содействия направляется до возбуждения уголовного дела по делам оперативного учета, 
по которым требуется проводить оперативно-розыскные мероприятия, обмениваться опера-
тивной информацией, а также по материалам проверок.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что законодательство Республики Беларусь 
по регулированию ОРД включает в себя большое количество нормативных правовых актов, 
в том числе международного характера. Имеющиеся договоры по противодействию преступно-
сти регулируют многостороннее и двустороннее сотрудничество в области ОРД. Кодификация 
ОРД в международном праве – одно из важнейших направлений повышения ее эффективности 
на международном уровне. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

Рассматривается незаконная миграция как одна из сфер деятельности транснациональной организо-
ванной преступности, субъектами которой являются иностранные граждане или лица без гражданства. 
Обосновывается сущность понятий «организация незаконной миграции», «организованная преступность, 
специализирующаяся на незаконной миграции», «противодействие организации незаконной миграции», 
«международное сотрудничество по противодействию организации незаконной миграции».
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Процессы глобализации привели к резкой активизации миграционной активности. Потоки 
мигрантов из государств с менее развитой экономикой в государства с более высоким уровнем 
жизни значительно увеличились. В таких условиях мигранты выступают фактором, который 
проявляется во всех сферах жизни государства (экономической, культурной, политической, со-
циальной) и непосредственно оказывает влияние на образование принципиально новых право-
отношений. Таким образом, миграция является лакмусовой бумажкой состояния общества, госу-
дарства, их барометром и одним из наиболее динамичных способов реагирования населения на 
меняющуюся социально-экономическую ситуацию. 


