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В этой связи проблематично и практически невозможно доказать, что в том или ином случае имел место поиск именно 
археологических артефактов. 

При этом даже обнаруженный при гражданине артефакт не позволяет привлечь его к ответственности, так как в данном 
случае он может заявить, что только что нашел предмет и собирается в течение двух календарных дней сообщить об этом в 
местный исполнительный и распорядительный орган, что предусмотрено ст. 88 Кодекса Республики Беларусь о культуре.

Органами внутренних дел неоднократно осуществлялась подготовка дел об административных правонарушений к рас-
смотрению по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 19.9 КоАП. Однако во всех случаях административный про-
цесс был прекращен, как правило, из-за отсутствия в деяниях состава указанного административного правонарушения.

Исключение могут составлять лишь случаи, когда лицо, задержанное непосредственно в момент поиска, полностью при-
знает свою вину в совершении указанного административного правонарушения, как это имело место при рассмотрении судом 
Сморгонского района в 2017 г. дела об административном правонарушении по ст. 19.8 КоАП в отношении жителя г. Минска. 
Данный факт привлечения к ответственности по указанной статье КоАП является единственным в республике за все время 
действия рассматриваемых норм (с августа 2016 г.).

При этом к компетенции органов внутренних дел не относится определение статуса археологических артефактов, для 
установления которого прежде всего необходимы специальные знания в соответствующей сфере.

В связи с изложенным полагаем возможным сделать следующие выводы: существующие правовые механизмы противо-
действия незаконным поиску и обороту археологических артефактов являются неэффективными; необходимо на законода-
тельном уровне пересмотреть существующие подходы к сохранению культурного наследия Республики Беларусь, исключив 
органы внутренних дел из данной деятельности.

УДК 342.9 

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях» в ПИКоАП внесено дополнение, предоставляющее возможность лицам, уполномоченным 
составлять протоколы и осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, при малозна-
чительности совершенного физическим лицом правонарушения не начинать административный процесс и освободить такое 
лицо от административной ответственности, объявив ему устное замечание.

При этом данное положение не применяется к индивидуальному предпринимателю, если совершенное административ-
ное правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью; к должностному лицу в случае 
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих слу-
жебных обязанностей; если повторное совершение административного правонарушения влечет уголовную ответственность; 
по делам об административных правонарушениях, по которым административная ответственность наступает лишь при на-
личии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо законного представителя привлечь 
лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности.

Как представляется, указанная мера выступает в качестве одного из элементов реализации метода убеждения в госу-
дарственном управлении, обеспечивающая моральное воздействие на физическое лицо, совершившее административное 
правонарушение, направленная как на обеспечение должного поведения, так и на формирование правильного отношения к 
принимаемым принудительным мерам и необходимости добровольного выполнения предъявляемых требований либо воз-
держания от определенных действий.

Профилактические возможности устного замечания в системе мер убеждения несущественны и должны реализовы-
ваться в отношении правонарушений, потенциально опасный характер которых незначителен и их совершение наносит ми-
нимальный вред охраняемым общественным отношениям. По своей принудительной природе устное замечание объектом 
своего воздействия имеет сознание, психику субъекта правонарушения и связано преимущественно с моральным аспектом 
его личности.

При этом применение к физическому лицу устного замечания не влечет наступление юридических последствий для 
правонарушителя (отсутствует состояние наказанности, нет необходимости в возмещении вреда, не возникает обязанность 
претерпевать правоограничения в процессе реализации мер обеспечения административного процесса и пр.).

Очевидно, что устное замечание может быть вынесено лишь за малозначительное правонарушение, т. е. за деяние, 
содержащее признаки какого-либо административного правонарушения и причинившее незначительный вред охраняемым 
законом правам и интересам.

Вместе с тем административно-деликтное законодательство не содержит исчерпывающего перечня таких деяний либо 
четких критериев, позволяющих отграничить малозначительные административные правонарушения от иных деликтов.

При этом важным представляется и то, что для применения устного замечания и фактически освобождения физического 
лица от административной ответственности не требуется специального упоминания о такой возможности в санкции статьи 
особенной части КоАП.
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Применение устного замечания связано в большой степени с усмотрением должностного лица, уполномоченного со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять подготовку дел об административных правона-
рушениях к рассмотрению, оценкой им всех обстоятельств деяния и личности правонарушителя. Иными словами, правопри-
менителю предоставлена возможность субъективно определять незначительность вреда, что не соответствует закрепленно-
му в ст. 2.10 ПИКоАП принципу всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

Подчеркнем, что нововведение не предписывает обязательность освобождения от административной ответственности 
за все малозначительные правонарушения, а предоставляет только право принять такое решение. В связи с этим субъект 
административной юрисдикции обязан рассмотреть все обстоятельства правонарушения, оценить его последствия, убедить-
ся, что конкретным деянием не нанесен значительный вред отдельным гражданам или обществу, исследовать обстановку, 
в которой совершено правонарушение, личность правонарушителя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность. Лишь в совокупности все установленные данные помогут ответить на вопрос, можно ли освободить физическое лицо 
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Однако в правоприменительной практике до настоящего времени не выработан механизм определения критериев мало-
значительности и порядка освобождения лица от административной ответственности вне рамок административного процес-
са. Кроме того, остается открытым вопрос о порядке учета вынесенных устных замечаний и, соответственно, официальной 
регистрации совершаемых в государстве административных правонарушений, что влечет за собой увеличение количества 
неучтенных правонарушений и повышение уровня их латентности.

В данном контексте важным представляется опыт Российской Федерации, в административно-деликтном законодатель-
стве которой также закреплена возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения.

При этом в отличие от норм ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП Республики Беларусь в ст. 2.9 КоАП Российской Федерации закреплено, 
что при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполно-
моченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Иными словами, для установления всех обстоятельств дела об административном правонарушении и признания деяния 
малозначительным требуется начать административный процесс, осуществить подготовку дела об административном право-
нарушении к рассмотрению и принять соответствующее решение на стадии его рассмотрения. Именно в таком порядке при-
нятое решение будет соответствовать принципам законности и справедливости, а также способствовать повышению уровня 
объективности при принятии решения о применении устного замечания.

УДК 342.9

В соответствии со ст. 2 международного договора от 4 июня 1999 г. «О порядке пребывания и взаимодействия со-
трудников правоохранительных органов на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств» 
правоохранительные органы определяются как государственные органы, которые в соответствии с национальным законо-
дательством обеспечивают безопасность государства, общества, граждан и ведут борьбу с преступностью. Такая дефини-
ция к правоохранительным органам относит фактически любой государственный орган Республики Беларусь, обладающий 
правоохранительным потенциалом. 

В научной юридической литературе вопрос о понятии и системе органов, называемых правоохранительными, был и 
остается дискуссионным. Отмечается, что понятия «правоохранительная деятельность», «правоохранительные органы», 
«правоохранительная служба» раскрываются только на доктринальном уровне. К числу причин отсутствия единства мнений 
по данным вопросам можно отнести отсутствие качественного легального закрепления содержания данного понятия; не-
однозначное раскрытие круга правоохранительных органов в различных нормативных актах; динамичное изменение круга 
государственных органов, создаваемых в целях осуществления правоохранительной деятельности, и др.

Круг правоохранительных органов определяется прежде всего через содержание данного понятия, сущность которого в 
юридической литературе определяется по-разному. Одни авторы в качестве основного элемента понятия «правоохранитель-
ные органы» выделяют признаки «профессиональной деятельности», «принудительный характер деятельности», ряд авто-
ров включают в содержание указанного понятия термин «специальные органы», встречается и такое определение указанного 
понятия, как специально уполномоченные государственные органы, деятельность которых направлена на предотвращение 
возникающих угроз и вероятных опасностей для стабильного, устойчивого развития системы «личность – общество – госу-
дарство», обеспечение законности и правопорядка в стране, защиту прав и интересов как отдельной личности, так и государ-
ства, общества в целом. Некоторые авторы больше обращают внимание на назначение данных органов, определяя их как 
функционирующие в обществе и государстве учреждения и организации, основной задачей деятельности которых является 
обеспечение законности, борьбы с преступностью.

Существует мнение, что под правоохранительным органом следует понимать орган государства, наделенный правами 
и обязанностями по осуществлению правоохранительной деятельности путем специфических действий принудительного ха-
рактера, проводимых в определенной процессуальной форме.


