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вых центрах и они эстетически хорошо оформлены. В-третьих, остается проблемой техниче-
ская оснащенность пунктов для подготовки ВМР к перевозке с целью уменьшения транспорт-
ных расходов. Для решения этих проблем местные исполнительные органы должны принять 
решение, определяющее схему развития приемных пунктов с учетом удобства для населения, 
установить единые требования к их созданию, техническому оснащению и эксплуатации. 

В настоящее время государством принята попытка внедрить раздельный сбор, но ее реа-
лизация имеет следующие затруднения: расстановка контейнеров производится без каких-либо 
утвержденных схем, отсутствуют единые требования к контейнерам для сбора ВМР; низкий уро-
вень культуры населения при сборе ВМР (при совместном расположении контейнеров для сбора 
ВМР и контейнеров для не сортируемых отходов, в случаях, когда последние переполнены и не 
обеспечен их вывоз, в контейнеры для сбора ВМР выбрасывают не сортируемые отходы). 

Создание станций сортировки позволяет полностью интегрироваться в существующую 
(действующую) схему сбора, вывоза и обезвреживания отходов от населения, а также возмож-
ность: полностью механизировать процесс разделения отходов; глубокой сортировки поступа-
ющих отходов; установки оборудования для предварительной подготовки ВМР к переработке 
(оборудование для мойки, дробилки, пресса и т.д.); уплотнять отсортированные отходы, под-
лежащие захоронению, что значительно уменьшит объемы захораниваемых отходов и продлит 
сроки эксплуатации полигонов, не требует дополнительной работы с населением [2]. Хотя 
необходимо отметить, что создание станций сопряжено со значительными капитальными вло-
жениями по сравнению с раздельным сбором. 

С целью более эффективного извлечения вторичных ресурсов из коммунальных отходов 
необходимо построить больше мусороперерабатывающих заводов. 

Несмотря на некоторые положительные результаты в организации работ по извлечению 
ВМР из состава коммунальных отходов, существует ряд проблем, требующих незамедлитель-
ного решения. В первую очередь это создание экономических механизмов стимулирующих из-
влечения ВМР. 

Заключение. Анализ существующей ситуации с обращением с коммунальными отхода-
ми в Республике Беларусь позволяет определить, что основным направлением по повышению 
уровня извлечения ВМР из отходов, образующихся у населения, является: 

- необходимо внедрить систему сбора и заготовки ВМР на основании всеобъемлющего 
раздельного сбора ТКО с расширением практики заготовки ВМР через систему потребитель-
ской кооперации; 

- повысить экономическую эффективность сбора ВМР; 
- усовершенствовать систему управления в области обращения с коммунальными отхо-

дами; 
- максимально использовать новые организационные решения с учетом мирового опыта. 
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Республика Беларусь является участницей ряда международных соглашений, определя-

ющих международно-правовые стандарты в области противодействия коррупционной преступ-
ности. К их числу следует отнести, прежде всего, Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию от 4 ноября 1999 г., Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснаци-
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ональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Конвенцию ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 года. 

Нормы указанных конвенций в значительной степени имплементированы в национальное 
законодательство. Проблем, тем не менее, в рассматриваемой сфере правовых отношений, до-
статочно много, в том числе это относится к механизму имплементации международно-
правовых норм в национальное законодательство. 

Целью данной публикации является анализ особенностей механизма имплементации 
международных правовых норм в национальное уголовное право. 

Материал и методы. В основу публикации положен правовой материал, включающий в 
себя международные акты, закрепляющие стандарты в сфере противодействия коррупции 
(Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 и др.), а также национальные 
правовые акты, имплементирующие эти стандарты. 

Методами исследования являются формально-юридический, сравнительно-правовой и 
иные частно-правовые методы. 

Результаты и их обсуждение. Для успешного решения задачи осуществления междуна-
родно-правовых норм необходим эффективно действующий механизм имплементации, т.е. си-
стема правовых и организационных средств, обеспечивающих реализацию предписаний норм 
международных договоров в национальной правой системе. 

Ст. 20 Закона Республики Беларусь «О нормативно-правовых актах Республики Бела-
русь», устанавливает, что «нормы права, содержащиеся в международных договорах Республи-
ки Беларусь, являются частью действующего на территории Республики Беларусь законода-
тельства, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для применения таких норм требуется принятие (издание) внутригосу-
дарственного нормативного правового акта, и имеют силу того нормативного правового акта, 
которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 
международного договора» [1,ст.20].  

Исходя из буквы данной нормы указанного Закона, а также отраслевых актов, междуна-
родные договоры, ратифицированные Республикой Беларусь, имеют силу закона, но не обла-
дают более высокой юридической силой по отношению к национальным законам, регулирую-
щим соответствующие правоотношения.  

В то же время, как полагает, например, Г.А.Василевич, "закон о ратификации междуна-
родного договора возводит международный договор в ранг актов, стоящих над обыкновенными 
законами, включая и программные» [2,63].  

Отечественная уголовно-правовая доктрина исходит из того, что единственным источни-
ком криминализации и пенализации, т.е. установления преступности деяния и его наказуемо-
сти, являются уголовно-правовые нормы национального права. Часть 2 статьи 1 Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь сомнений на сей счет не оставляет, недвусмысленно определяя, 
что «Кодекс является единственным уголовным законом, действующим на территории Респуб-
лики Беларусь» [3,ст.1]. 

Отсюда следует, что международные договоры, нормы которых предусматривают при-
знаки составов уголовно-наказуемых деяний, не могут применяться национальными судами 
непосредственно, без внесения соответствующих изменений и дополнений в национальное 
уголовное законодательство. 

Это, с очевидностью, относится и рассматриваемой проблеме противодействия корруп-
ционной преступности. Так, например, ст. 2 Закона Республики Беларусь «О борьбе с корруп-
цией» определяет, что «ответственность за правонарушения, создающие условия для корруп-
ции, и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иными за-
конодательными актами Республики Беларусь» [4, ст. 2]. 

Вместе с тем, не подлежит сомнению и то, что общеправовой принцип приоритета норм 
международных договоров Республики Беларусь по отношению к нормам национального пра-
ва, распространяется и на уголовно-правовые отношения. В той же статье 2 Закона «О борьбе с 
коррупцией» устанавливается, что «Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на 
Конституции Республики Беларусь и включает в себя настоящий Закон и иные акты законода-
тельства Республики Беларусь, а также международные договоры Республики Беларусь». 

Очевидно, что в данном случае имплементация норм международных договоров, регули-
рующих уголовно-правовые отношения невозможна без приведения норм национального зако-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



250 

нодательства в соответствие с нормами ратифицированных международных договоров. Так, 
статья 17 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года определяет, что 
«Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребовать-
ся для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, признанного в ка-
честве такового в соответствии со статьями Конвенции…» [5, ст. 17].  

В статье 64 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, ратифицирован-
ной Республикой Беларусь в 2004 году, определяется, что «Каждое Государство-участник при-
нимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодатель-
ства необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения 
осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции» [6,64]. 

Заключение. Ратифицировав указанные Конвенции, Республика Беларусь взяла на себя 
обязательство привести свое законодательство в соответствие с их нормами. Очевидно, при 
этом, что применительно к уголовно-правовым отношениям данный вид имплементации меж-
дународно-правовых норм может быть реализован только путем внесения дополнений и изме-
нений в действующее уголовно-правовое законодательство.  
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Система профессионального образования готовит не только квалифицированного специали-

ста, но и формирует у учащейся молодежи социально значимые убеждения, ценностные ориента-
ции. Особенно актуальной данная проблема является для учащихся педагогических специально-
стей, которые после окончания учебного заведения буду проецировать полученные знания, умения 
на подрастающее поколение. Формирование идейно-нравственных ценностей невозможно предста-
вить без специально организованного процесса, который включает в себя совместную деятельность 
субъектов педагогического взаимодействия. Данный подход предусматривает наличие в учебном 
заведении соответствующего программно-методического оснащения образовательного процесса, 
специфика которого заключается в том, что на формирование гражданских качеств личности влия-
ет совокупность учебных предметов, воспитательная работа, система дополнительного образова-
ния, созданная в учебном заведении, педагогическая практика. 

Важнейшим элементом общей культуры современного общества является правовая куль-
тура, особую роль, в развитии которой играет правовое образование. Правовая культура пред-
ставляет собой разновидность общей культуры, которая относится к правовой действительно-
сти. В отношении учащегося колледжа правовая культура рассматривается как знание и пони-
мание закона, права, осознанное исполнение его предписаний. Актуальность формирования 
правовой культуры личности в том, что в сознании подрастающего поколения право не всегда 
является безусловной ценностью, которой отдается приоритет, зачастую учащаяся молодежь, 
владея определенными знаниями в сфере правовой культуры, пренебрегает ими ради сиюми-
нутного удовлетворения своих желаний.  

Материал и методы. Особенностью правового образования учащихся педагогических 
специальностей колледжа является профессиональная направленность образования, которая 
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