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Заключение.  Проанализировав корреляцию из полученных данных  по 

всем показателям физической подготовленности позволило нам сделать сле-

дующие выводы: 

-общее функциональное состояние организма студентов улучшилось 

в конце учебного года, 

-улучшение большинства показателей физической подготовленности  

мало зависит от определенной направленности учебных занятий по физиче-

скому воспитанию. 

-конкретную направленность на занятиях следует применять для кор-

рекции определенных качеств.[1] 
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Актуальность исследования определяется тем, что проблема корруп-

ции как в органах власти, так и в государственном управлении приобрела 

глобальный и системный характер. Последствия коррупции прямо или же 

косвенно отражаются на жизнедеятельности почти каждого гражданина 

Республики Беларусь. 

Цель работы – раскрыть содержание организационного механизма де-

ятельности прокуратуры по противодействию коррупции. 

Материал и методы. Материалом для проведения исследования по-

служили: Закон «О прокуратуре Республики Беларусь»; Закон Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией»; Трудовой кодекс Республики Беларусь. 
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Методологической основой исследования являются общенаучные ме-

тоды диалектики, формальной логики и системного анализа, в частности об-

щелогические методы анализа, синтеза, индукции, дедукции и аналогии, ме-

тоды наблюдения, сравнения, обобщения и описания полученных данных, а 

также современные формально-юридический, статистический и сравни-

тельно-правовой методы. 

Результаты и их обсуждение. В XXI веке коррупция остается в числе 

актуальных проблем, присущих всем без исключения странам, а многообра-

зие его определений свидетельствует о том, что данное явление весьма 

сложное и требует дальнейшего всестороннего и глубокого его изучения. 

Сложившееся за последние годы антикоррупционное законодатель-

ство и практика его применения отвечают мировым стандартам. Принято 

немало действенных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, кото-

рые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать 

целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости – изолировать 

от общества коррупционеров.  

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и важнейшим направлением деятельности орга-

нов прокуратуры Республики Беларусь, в связи с чем она наделена особыми 

полномочиями. Органам прокуратуры отводится центральное место в реа-

лизации антикоррупционного законодательства и обеспечении его неукос-

нительного соблюдения. 

На прокуратуру возложен весьма широкий объем координационных и 

надзорных полномочий по осуществлению деятельности по противодействию 

коррупции. К ведущей форме координационной деятельности относится прове-

дение координационных совещаний. Координация прокуратурой деятельности 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, государ-

ственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией – 

это одна из важнейших задач органов прокуратуры Республики Беларусь. 

Исследуя роль органов прокуратуры в делах о коррупционных пре-

ступлениях, можно сделать вывод, что данная область еще мало исследо-

вана. Поэтому мы предлагаем ряд рекомендаций, имеющих практический 

характер и способствующих облегчить работу прокуратуры в борьбе с та-

ким недугом, как коррупция. 

Предложения по совершенствованию законодательства 

Дополнить Закон «О прокуратуре» специальной главой под названием 

«Надзор за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией», в кото-

рой будут определены специальные полномочия прокурора по надзору за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции [1]. 

Предлагаем в ч.2 ст. 17 и ст. 18 Закона «О борьбе с коррупцией» законо-

дательно закрепить предложенные Генеральной прокуратурой и Министер-

ством труда подходы к применению на практике понятий «иная оплачиваемая 

работа», «непосредственная подчинённость или подконтрольность» [2]. 
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Дополнить ч. 2 ст. 17 Закона «О прокуратуре» следующим содержа-

нием:  

«Под работой для целей  применения нормы данной статьи следует 

понимать работу по трудовому или гражданско-правовому договору. Под 

иной оплачиваемой работой,  не связанной с исполнением служебных (тру-

довых) обязанностей по месту основной службы (работы), подразумевается: 

работа по трудовому договору у другого нанимателя (внешнее совмести-

тельство); работа по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются оказание услуг, выполнение работ, создание объектов интеллек-

туальной собственности» [3, с. 20]. 

В ст. 28 Трудового кодекса расширить круг членов семьи, которым 

нельзя вместе работать в непосредственной подчиненности на руководящих 

должностях. Внести в этот список жену сына директора и мужа дочери [4]. 

Предложения по совершенствованию деятельности органов прокура-

туры в противодействии коррупции  

Предлагается в  системе органов прокуратуры сформировать специа-

лизированные прокуратуры по борьбе с коррупцией. Основным направле-

нием которых будет борьба с коррупцией во всех ее проявлениях. 

Предлагается уделять существенное внимание информированию обще-

ственности через средства массовой информации о состоянии борьбы с корруп-

цией, результатах правоохранительной деятельности государственных органов. 

Предлагаем на базе прокуратур создать Call-центры для сообщений о 

коррупции. 

Предложения по противодействию коррупции 

Предлагаем во всех учебных заведениях страны на обязательной ос-

нове преподавать предмет по «противодействию коррупции», а также рас-

сказывать ученикам и студентам о механизмах борьбы с коррупцией. 

Предлагаем проверять кандидатов при приеме на высокие должности 

на полиграфе. 

Заключение. Реализация законодателем этих предложений, а также 

применение их на практике позволит восполнить недостающие элементы в 

системе  содержания организационного механизма деятельности прокура-

туры по противодействию коррупции, а также выявить наиболее эффектив-

ные действия органов прокуратуры по противодействию и существенному 

снижению уровня коррупции в Республике Беларусь. 

Выводы и предложения, сделанные в результате исследования, могут 

служить методологической и теоретической базой для дальнейших научно-

практических разработок в данной области. 
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Наложение штрафов на сотрудников в качестве меры дисциплинарной 

ответственности является частой практикой во многих белорусских организа-

циях. По мнению руководителей таких компаний, меры «отрицательной моти-

вации» способны пресечь дальнейшие нарушения, усилить коллективную от-

ветственность и укрепить трудовую дисциплину. «Наказания рублем» и эф-

фективность этой меры – спорный вопрос, касающийся не только аспектов де-

ловой этики и менеджмента, но и затрагивающий правовую сферу. 

Цель работы –  проанализировать нормы законодательства о труде, регу-

лирующие меры дисциплинарных взысканий, имеющих материальный харак-

тер, применяемых к работникам за совершение дисциплинарных проступков.   

Материал и методы. Материалами исследования явились норматив-

ные правовые акты Республики Беларусь в сфере трудового права. Основ-

ными методами исследования явились анализ и синтез, а также конкретиза-

ция правовых явлений. 

Результаты и их обсуждение. Для лиц, не обладающих юридическими 

знаниями в области трудового права, часто не понятен смысл запрета на ис-

пользование термина «штраф» в действиях нанимателя по отношению к ра-

ботникам. В отечественной художественной литературе и кинематографе 

часто показываются ситуации, когда за дисциплинарные проступки работ-

ника должностные лица нанимателя угрожают работнику штрафом.  

Подобные ситуации формируют у широких слоев населения непра-

вильное понимание положений законодательства по вопросу применения 

дисциплинарных взысканий.  


