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Более того, согласно заявлению разработчика, ключевой функционал 
платформы предназначен для бизнес-пользователей, не имеющих технической 
подготовки, которые смогут интуитивно понятным способом быстро «обучить» 
(или настроить) программного робота. Поэтому внедрение RPA в РУП «Белта-
можсервис» можно провести очень быстро. Достаточно программисту, рабо-
тающему на РУП «Белтаможсервис» составить такие алгоритмы один раз и каж-
дый декларант сможет ими пользоваться на протяжении долгого времени, а ре-
зультаты можно достичь уже за первые 2-3 недели пилотирования. Если же, по 
какой-либо причине необходимо вернуться к прежней схеме работы - достаточ-
но отключить робота и вернуть обработку задачи сотруднику. 

Таким образом, в РУП «Белтаможсервис» –одном из важнейших логисти-
ческих предприятий Беларуси и имеющем большое количество клиентов суще-
ствует возможность автоматизировать процессы исполнения повторяющихся за-
дач, связанных с ручным вводом и обработкой данных у декларанта путем вне-
дрения информационной технологии – Robotic Process Automation. RPA – при-
ложение, которое имитирует действия человека, взаимодействуя с интерфейсами 
информационных систем. При этом алгоритм действий создается без написания 
кода, при помощи визуального конструктора. 
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На сегодняшний день многие граждане заявляют о нарушении своих прав. В государст-
венных органах основную часть обжалования составляют действия (бездействия) должностных 
лиц. В связи с этим, выражая свою гражданскую сознательность и стремление пользоваться 
своими правами, они подают жалобы в государственные органы. Однако, при реализации данно-
го желания, у многих лиц возникают проблемы с тем, в какой именно орган подавать на рас-
смотрение жалобу, в какие сроки, когда ждать ответ, какие сведения указывать и много других 
вопросов. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли создать единый орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб? Для ответа на этот вопрос в данной статье проводится сравнение 
института обжалования различных государственных органов Республики Беларусь, чтобы по-
нять, будет ли создание данного органа актуально и имеются ли для этого возможности. 
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ращении граждан и юридических лиц»; Закон «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь», государственные органы. 
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To date, many citizens claim violation of their rights. In state bodies, the main part of the ap-
peal is the actions (inaction) of officials. In this regard, expressing their civic consciousness and the 
desire to enjoy their rights, they file complaints to state bodies. However, in the implementation of 
this desire, many people have problems with which state to file a complaint for consideration, when, 
when to wait for an answer, what information to include and many other questions. In this regard, the 
question arises: is it possible to create a single state authorized to consider complaints? To answer this 
question, this article compares the appeal’s institute in various state agencies of the Republic of Bela-
rus in order to understand whether the creation of this body is relevant and whether there are opportu-
nities for this. 
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В настоящее время многие граждане не только активно изучают свои пра-
ва, но и защищают. Это, прежде всего, связано с тем, что происходит большое 
количество нарушений гражданских прав и свобод, причиненных незаконными 
действиями (бездействием) органов государственной власти или их должност-
ных лиц. В связи с этим был создан институт обращения граждан.  

Он имеет очень богатую историю развития в Республике Беларусь. Это 
связано с тем, что белорусские земли на протяжении многих веков входили в со-
став различных государств, поэтому и влияние, оказанное на возникновение 
данного института, является разнообразным. 

На сегодняшний день институт обращения граждан существует благодаря 
правам, закреплённым в Конституции Республики Беларусь. Так, в ст. 40, закре-
плено право подачи коллективных и индивидуальных жалоб. Данное право свя-
зано с тем, что в ст. 2 Конституции Республики Беларусь высшей ценностью 
объявляется человек, его права и свободы. 

Основываясь на этом праве, граждане подают жалобы в компетентные ор-
ганы, однако при этом возникает ряд ошибок. Однако из-за незнания закона не-
которые граждане не имеют представление о том, что их права были нарушены 
и в каком конкретном случае. Что же касается иной группы граждан, то у них 
возникает проблема с тем, как правильно, куда и в каком порядке подавать жа-
лобы. Многие заявители обращаются сразу в суд, однако это является дорого-
стоящим процессом, который, к тому же, отнимает большое количество време-
ни. На сегодняшний день знание законодательства является важным преимуще-
ством в случаях, когда приходится сталкиваться с данными видами обращений. 

В настоящее время в таможенных органах между их должностными лицами, 
гражданами и субъектами хозяйствования возникает большое количество разно-
гласий. Большинство из них связано с вопросами, возникающими при перемеще-
нии товаров через таможенную границу: споры из-за таможенной стоимости то-
варов, кода ТН ВЭД, а также разногласия, возникающие в ходе проведения вы-
ездных проверок и т.д. В связи с этим большая часть граждан обращается с жало-
бой в сам таможенный орган с целью разъяснения ситуации. Однако, для точной и 
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грамотной формулировки требований в жалобе, необходимо правильно указать 
требующиеся данные, а также приложить все необходимые документы. 

Что же касается сведений, которые должны быть указаны в обращениях, 
то в большинстве органов они являются идентичными.  

Рассмотрим это на примерах, сравнив Государственный таможенный ко-
митет, Министерство обороны Республики Беларусь, Министерство по налогам 
и сборам Республики Беларусь. Несмотря на то, что они имеют разные задачи и 
функции в совей деятельности, все они взаимодействуют между собой. В на-
стоящее время наиболее распространёнными являются электронные жалобы, в 
связи с этим рассмотрим необходимые для указания сведения именно для этого 
вида обращений.  

В первую очередь рассмотрим Государственный таможенный комитет. 
Все необходимые для указания сведения можно найти на официальном сайте в 
разделе «обращения» ->обращения граждан ->электронная форма обращения 
граждан»[1]. К ним относятся: 

 таможенный орган, в который направляется обращение; 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо ини-
циалы гражданина; 

 адрес места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы); 

 E-mail; 

 суть обращения; 

 прикрепляемые файлы (пример: у гражданина, который обращается в 
таможенный орган, есть документы, подтверждающие факт того, что он не мог 
раньше обратиться с данной жалобой (по причине болезни, командировки или 
иных обстоятельств). 

Электронное обращение юридического лица в обязательном порядке 
должно содержать («обращения» -> обращения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей -> электронная форма обращения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей): 

 таможенный орган, в который направляется обращение; 
 полное наименование юридического лица; 
 фамилию, собственное имя, отчество руководителя или лица, уполно-

моченного в установленном порядке подписывать обращения; 

 место нахождения юридического лица; 

 E-mail; 

 суть обращения; 
 прикрепляемые файлы. 
Что же касается Министерства обороны Республики Беларусь, то элек-

тронное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать[2]: 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо ини-
циалы гражданина; 

 адрес места жительства (места пребывания) гражданина; 
 изложение сущности обращения; 
 адрес электронной почты гражданина. 
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Электронное обращение юридического лица в обязательном порядке 
должно содержать: 

 полное наименование юридического лица; 
 место нахождения юридического лица; 
 изложение сути обращения; 
 фамилию, собственное имя, отчество лица, уполномоченного подписы-

вать обращения; 

 адрес электронной почты юридического лица. 
Следующим органом является Министерство по налогам и сборам Рес-

публики Беларусь. Все необходимые для указания сведения можно найти на 
официальном сайте в разделе «электронное обращение»-> обращения граж-
дан [3]. К ним относятся: 

 инспекция, в которую направляется обращение; 
 полное наименование физического лица: фамилия, собственное имя, от-

чество (если таковое имеется); 

 полный адрес физического лица; 
 E-mail; 

 текст обращения; 
 прикрепляемые файлы. 
Электронное обращение юридического лица в обязательном порядке 

должно содержать «электронное обращение» -> обращения юридических лиц / 
обращения индивидуальных предпринимателей): 

 инспекция, в которую направляется обращение; 
 полное наименование юридического лица \ индивидуального предпри-

нимателя; 

 фамилию, собственное имя, отчество руководителя или лица, уполно-
моченного в установленном порядке подписывать обращения (для юридического 
лица); 

 адрес юридического лица\ индивидуального предпринимателя; 
 E-mail; 

 текст обращения; 
 прикрепляемые файлы. 
Таким образом, рассмотрев информацию, которая необходима для подачи 

в различные государственные органы, можно сделать вывод, что она является 
идентичной. Так, проанализировав законодательство, которое используют дан-
ные органы при рассмотрении обращении граждан и юридических лиц, можно 
сказать, что источником всей информации является Закон Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 года №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». Он 
наиболее полно раскрывает права граждан и юридических лиц на подачу обра-
щений, а также содержит в себе сведения, которые необходимы для указания. К 
ключевым моментам данного Закона можно отнести следующие пункты [5]: 

1. сроки подачи обращений не ограничивается, но в отношении жалоб он 
составляет три года с правом продления; 

2. обращения могут подаваться в электронном, письменном или устном 
виде; 
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3. в соответствии с законодательством заявитель должен быть уведомлен о 
любом из принятых решений организации, в которую он обращался, в течении 
15 дней; 

4. обращения могут подаваться как лично, так и с помощью представите-
ля, наделённого правами заявителя; 

5. при подаче обращения заявителем должны быть приложены документы, 
подтверждающие его полномочия; 

6. при подаче обращений следует внимательно изучить требования, т.к. в 
случае несоответствия в ней будет отказано; 

7. на обращения, содержащиеся в книге жалоб и предложений организа-
ция имеет право не отвечать за исключением случаев, когда там содержится жа-
лоба. 

Что же касается таможенных органов, то у них есть свой законодательный 
акт, которым они пользуются при рассмотрении обращений граждан и юридиче-
ских лиц. Это Закон "О таможенном регулировании в Республике Беларусь". Его 
основными характеристиками в части обращения граждан и юридических лиц 
являются[4]: 

1. в отличие от Закона "Об обращении граждан и юридических лиц" срок 
подачи заявлений составляет не три, а один год с правом продления; 

2. подача обращений на таможенный орган осуществляется в вышестоя-
щий орган, в случае, если обжалуется решение Государственного таможенного 
комитета – в суд; 

3. срок рассмотрения составляет месяц с правом продления на такой же 
срок по решению начальника таможенного органа, а также до 6 месяцев в слу-
чае, если запрашивается информация у иностранных государств и международ-
ных организаций; 

4. Законом предусмотрен упрощённый порядок обжалования. 
Таким образом, подводя итог ко всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что целесообразно было бы создать единый орган, уполномочен-
ный на рассмотрение обращений и жалоб. Это облегчило бы работу всех госу-
дарственных служб, так как им бы не приходилось рассматривать все обращения 
(имеется ввиду те, которые не связаны с их компетенцией). Данный орган мог 
бы рассматривать все обращения, а затем, в соответствии с компетенцией каж-
дого министерства или комитета направлять данные жалобы им на рассмотре-
ние. Иным вариантом является то, что данный орган был бы разделён на комите-
ты, каждый из которых отвечал бы за свою сферу деятельности и рассматривал 
бы обращения и жалобы, связанные с его компетенцией. В связи с этим повыси-
лась бы простота обращений для граждан и юридических лиц, так как в случае 
направления данного вопроса в орган, который обладает нужной компетенцией, 
не пришлось бы подавать жалобу в новый орган. 
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В статье рассмотрены методологические аспекты интеллектуальной собственности и 
особенности сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере 
интеллектуальной собственности. Объектом исследования служат объекты интеллектуальной 
собственности. Целью исследования является проведение анализа защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности на национальном и наднациональном уровнях в государствах-
членах Евразийского экономического союза, выявление проблемных вопросов и внесение 
предложений по их разрешению. Обозначены перспективы развития системы защиты интел-
лектуальной собственности на таможенной территории Евразийского экономического союза. 
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In the article the methodological aspects of intellectual property and the peculiarities of coop-
eration of the Eurasian Economic Union member states in the field of intellectual property are dis-
cussed. The object of the research is intellectual property objects. The purpose of the study is the 
analysis of the protection of intellectual property rights at the national and supranational levels in the 
member states of the Eurasian Economic Union, identification of problematic issues and making pro-
posals for their resolution. The prospects for the development of the intellectual property protection 
system in the customs territory of the Eurasian Economic Union are outlined. 
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Первое упоминание об интеллектуальной собственности явилось в законо-
дательстве Французской Республики эпохи Великой французской революции. В 


