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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 
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лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 

требований и условий. Разрешительная система же определяется как 

урегулированная правом совокупность общественных отношений субъектов 

административной власти с гражданами и организациями, возникающих в 

связи с выдачей разрешений на занятие определенными видами деятельности 

и последующим надзором за соблюдением правил и условий осуществления 

разрешенной деятельности. 

Оба случая предполагают, что государственный орган управления 

выдает физическому или юридическому лицу специальное разрешение на 

осуществление определенного вида деятельности. 

Подобны и цели данных производств. Целью разрешительной системы 

считается обеспечение безопасности граждан, общества, государства, в то 

время как лицензирование осуществляется в целях обеспечения 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, 

нравственности, здоровья населения и окружающей среды. 

Исходя из совокупности всех этих факторов, возникает закономерный 

вопрос: как соотнести понятия разрешительного и лицензионного 

производства?  

Основываясь на том, что разрешительное производство включает в себя 

только деятельность, связанную с оборотом оружия, открытие и 

функционирование стрелковых тиров/стрельбищ, оружейно-ремонтных 

мастерских и штемпельно-граверных мастерских, а также проводя анализ 

сущности назначения данных производств, представляется возможным 

сделать вывод, что лицензионное производство охватывает более широкий 

круг общественных отношений. Оно направлено не только на защиту 

граждан и государства, а также является средством обеспечения их прав, 

свобод и законных интересов, средством защиты окружающей среды. 
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Государственная служба является одной из форм практической 

реализации задач и функций государства, выраженной в организации 

деятельности государственных служащих в целом и осуществлением 

полномочий на практике. Государственная служба носит публичный и 

государственно-властный характер, который выражается в направленности 

данной деятельности на всю территорию государства и применении мер 
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