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партнерах ЕАЭС должен осуществляться поэтапно и только при наличии 

согласованной воли всех государств – членов ЕАЭС. 

В Республике Беларусь создана правовая система и функционируют 

внутригосудартвенные механизмы, которые в целом позволяют обеспечивать 

добросовестную реализацию и выполнение международных обязательств, 

посредством осуществления нормотворческой деятельности 

государственных органов управления в области гармонизации и унификации 

законодательства государств – членов ЕАЭС в соответствии с основными 

договорными положениями и целевой направленностью евразийской 

интеграции, с учетом своих национальных особенностей и интересов.  

К органам государственного управления, участвующим в данном 

механизме, относятся Президент Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления 

(министерства и государственные комитеты), а также государственные 

организации в области решения вопросов евразийской интеграции, включая 

вопросы установления сходного и (или) идентичного правового 

регулирования в различных сферах, например, промышленности, сельского 

хозяйства, торговли, транспорта, перевозок, обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

Координирующим органом в области функционирования ЕАЭС и 

взаимодействия с евразийской экономической комиссией, в том числе по 

вопросам сближения национального законодательства с законодательством 

государств – членов ЕАЭС, является Министерство экономики. К 

регулирующим органам, реализующим государственную политику в сфере, 

регулируемой правом ЕАЭС, относятся Министерство юстиции, 

Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Министерство 

промышленности и другие республиканские органы государственного 

управления по направлениям интеграции, отнесенным к их компетенции.  
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Государственная служба представляет собой профессиональный вид 

деятельности граждан, которые занимают государственные должности и 

благодаря которым выполняются государственные задачи и функции. Для 

выполнения своих функций государственные служащие наделены правами и 

обязанностями, которые образуют их правовой статус. 
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В Законе Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 

«О государственной службе в Республике Беларусь» перечислены права и 

обязанности государственных служащих. Конкретные обязанности 

государственных служащих определяются на основе соответствующих 

квалификационных характеристик и закрепляются в должностных 

положениях и инструкциях, утверждаемых руководителями государственных 

органов в пределах их компетенции, если иное не предусмотрено 

законодательными актами.  

Одной из обязанностей государственных служащих является 

«соблюдать культуру общения, другие нормы служебной этики». Общих 

этических норм закон не содержит. Однако, например, действуют Правила 

профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденные приказом МВД № 67 от 04.03.2013. Они 

представляют собой свод положений, определяющих требования, 

предъявляемые к поведению сотрудников органов внутренних дел 

Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей, во 

внеслужебной деятельности, взаимоотношениях с коллегами, гражданами, 

должностными лицами других государственных органов, организаций. При 

этом нарушение требований Правил может быть квалифицировано как 

дисциплинарный проступок, административное правонарушение или 

преступление. 

На первом съезде судей Республики Беларусь 5 декабря 1997 г. был 

принят Кодекс чести судьи Республики Беларусь, которым устанавливаются 

правила поведения этического характера, обязательные для каждого судьи 

Республики Беларусь независимо от занимаемой должности. В Российской 

Федерации с 2012 г. действует Кодекс судейской этики, который, являясь 

актом судейского сообщества, устанавливает обязательные для каждого 

судьи правила поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, 

основанные на высоких нравственно-этических требованиях. Решением 

Коллегии Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 

25 июля 2013 г. утвержден Кодекс чести должностного лица таможенного 

органа, основной целью которого является обеспечение формирования у 

должностного лица преданности Республике Беларусь, защите ее 

экономических интересов и безопасности, соблюдения и защите прав и 

свобод граждан.  

Таким образом, заметна необходимость принятия общих этических норм 

и в Законе «О государственной службе в Республике Беларусь» от 14 июня 

2003 г. в целях избежания спорных ситуаций и повышения качества 

выполнения возложенных на государственных служащих задач. Служебный 

этикет государственного служащего должен быть направлен на искоренение 

и нейтрализацию таких негативных явлений на государственной службе, как 

произвол, грубость, неуважительное отношение к людям, эгоизм, 

равнодушие, личная нескромность и злоупотребления властью. 
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В нормах служебной этики должны быть регламентированы принципы 

профессиональной деятельности государственных служащих, правила 

общения с гражданами и должностными лицами, а также правила поведения 

сотрудников государственного аппарата в нерабочее время. Должны быть 

прописаны нормы о культуре общения государственных служащих, описан 

внешний вид и форма одежды, а также ответственность за невыполнение 

норм. 

Данные нормы будут призваны обеспечить повышение престижа и 

авторитета органов государственной власти и на этой основе оказать 

позитивное влияние на повышение эффективности функционирования 

органов государственного управления. Нравственным долгом 

государственного служащего должны быть: добросовестное исполнение 

своих служебных обязанностей, стремление быть старательным, 

организованным, ответственным и преданным своему делу, поддерживать 

свою квалификацию на высоком уровне, знать и правильно применять в 

сфере своих полномочий действующее законодательство, нормативные 

правовые акты, нормы морали и нравственности. Закон «О государственной 

службе в Республике Беларусь» может быть дополнен также принципом 

«соблюдение общих нравственных принципов», под которым следует 

понимать обязанность государственного служащего руководствоваться 

нравственными нормами, основанными на принципах гуманизма, социальной 

справедливости, правах человека. 
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Административное производство включает в себя ряд компонентов, в 

который входят лицензионное и разрешительное производство. В процессе 

рассмотрения данных процедур возникает проблема их соотношения, так как 

определения самих понятий, как и цель их назначения, имеют схожий 

характер. 

Согласно п. 2 Положения о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

1 сентября 2010 г. № 450, лицензирование – это комплекс реализуемых 

государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением 

в лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлением, 

возобновлением, прекращением их действия, аннулированием лицензий, 

контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении 


