-Женщины и насилие;
-Женщины и средства массовой информации;
-Развитие институционального механизма по улучшению положения
женщин.

Правовое регулирование труда несовершеннолетних: международное
право и законодательство Республики Беларусь о труде
Уржинский К.К., Белорусский

институт

правоведения

Мировое сообщество уделяло и уделяет большое внимание вопросам пра
вовой регламентации труда несовершеннолетних. Так, с начала прошлого сто
летия до настоящего времени было принято значительное количество норма
тивных правовых актов международного характера самыми различными субъ
ектами международного правотворчества. Это акты ООН, Европейского союза,
Совета Европы и т.д. Особое место в их числе занимают акты Международной
оргашгзации труда (далее МОТ), которой в данной сфере были приняты кон
венции и рекомендации по различным аспектам труда несовершеннолетних
(молодежи). По своему содержанию акты МОТ можно классифицировать сле
дующим образом. Первая категория актов направлена на запрет и искоренение
наихудших форм детского труда Сюда следует отнести конвенцию МОТ
1999 г. № 182 «О наихудших формах детского труда» и одноименную рекомен
дацию № 190 МОТ 1999 г. Вторую группу составляют акты, устанавливающие
минимальный возраст для приема на работу. К их числу относятся конвенции
1919 г. № 5 «О минимальном возрасте для приема на работу в промышленно
сти», 1920 г. № 7 «О минимальном возрасте для работы в море», 1921 г. № 10
«О минимальном возрасте в сельском хозяйстве», 1921 г. № 15
«О минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте», 1932 г.
№ 33 «О минимальном возрасте на непромышленных работах», 1936г. № 58 «О
минимальном возрасте для работы в море», 1937 г. № 59 «О минимальном воз
расте в промьгшленности>>, 1937 г. № 60 «О минимальном возрасте на непро
мышленных работах», 1959 г. № 112 «О минимальном возрасте рыбаков», од
ноименные конвенция и рекомендация 1965 г. № 123 и 124 соответственно «О
минимальном возрасте допуска на подземные работы», и, наконец, одноимен
ные конвенция и рекомендация 1973 г. № 138 и 146 соответственно «О мини
мальном возрасте для приема на работу». К третьей группе относятся нормы,
регламентирующие труд детей и подростков в ночное время. Это конвенция
1948 г. № 90 «О ночном труде подростков в промышленности», одноименные
конвенция и рекомендация 1946 г. № 79 и 80 «О ночном труде подростков на
непромышленных работах» и т д . Четвертую группу составляют акты,
регулирующие вопросы медицинского освидетельствования несовершеннолет
них. Это конвенция 1946 г. № 77 «О медицинском освидетельствовании подро-
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стков в гфомь1шленности>>, рекомевдация 1946 г. № 79 «О медицинском осви
детельствовании подростков» и др. Наконец, в качестве пятой позиции можно
выделить специальные нормы, посвященные регулированию условий труда мо
лодежи на подземных работах (рекомендация 1965 г. № 125 «Об условиях труда
молодых людей на подземных работах»). Названные выше пять групп актов
МОТ имеют большое значение в сфере регулирования труда несовершеннолет
них. Однако, расставляя акценты, следует заметить, что с точки зрения совре
менной политики, проводимой МОТ, в качестве наиболее приоритетных можно
выделить две первые группы, ввиду того, что с принятием МОТ Декларации
1998г. «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» действенный
запрет детского труда провозглашен в качестве одного из таковых принципов, а
названные выше конвенции МОТ № 138 и 182 обозначены в числе восьми базо
вых конвенций. Отметим, что Республика Беларусь уже ратифицировала дан
ные конвенции. Это означает, что в соответствии со статьей 8 Трудового кодек
са Республики Беларусь они подлежат применению на территории нашего го
сударства. Кроме того, данный факт еще раз подтверждает, что Беларусь прово
дит целенаправленную деятельность по реализации международных стандартов
труда в национальном трудовом законодательстве.
Некоторые особенности применения специальных правил
антидемпингового процесса в международном праве
и законодательстве Республики Беларусь
Уржинская Е.В., Белорусский институт

правоведения

Антидемтшнговьш процесс - урегулированная нормами права властная
деятельность уполномоченных субъектов, направленная на решение юридиче
ских дел, связанных с защитой национальных отраслей экономики государст
ва-импортера от ущерба, причиной которого является поставка товара на его
таможенную территорию товаров по демпинговым ценам. Действие общих
принципов антидемпингового процесса в отношении всех его процедур не ис
ключает возможности применения в отдельных ситуациях специальных пра
вил, имеющих частный характер, в число которых входят и нормы, обеспечи
вающие особое отношение к поставщикам (импортерам) из развивающихся
стран. В частности, статья 15 Антидемпингового кодекса 1994 года (Соглаше
ние об интерпретации ст. VI Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), получившее название Антидемпингового кодекса 1994 года, который
действует в настоящее время), закрепляет, что при рассмотрении вопроса о
применении антадемпинтовых мер, развитые государства-участники должны
учитывать особое положение развивающихся государств-участников. Воз
можности принятия таких льготных мер, предусмотренных Антидемпинговьгм
кодексом 1994 года, должны учитываться до применения антидемпинговых
пошлин, если они могут затрагивать существенные интересы развивающихся
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