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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические вопросы классификации административно-правовых норм,
устанавливающих административную ответственность за нарушения законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании. Дана краткая характеристика каждого вида правовых норм, приведены
примеры из действующего российского законодательства. В частности, рассмотрены следующие основания классификации административно-правовых норм: предмет регулирования (материальные – что понимается под митингом, определение собрания, шествия, пикетирования; принципы административно-правового регулирования проведения митингов и шествий и прочее, и процессуальные – устанавливают последовательность (очередность действий)); сфера применения (общие – устанавливают общие нормы в сфере правового регулирования, специальные –
устанавливают ограничения, исключительные – устанавливают особенности правового регулирования отдельных
вопросов); соподчиненность (определение соподчиненности норм по принципу главенства закона); метод регулирования; форма предписания (регулятивные и охранительные (регулируют отношения или устанавливают запрет
на что то); императивные и диспозитивные (строгое предписание либо реализация на усмотрение субъектов); поручительные и рекомендательные – в соответствии со сферой правового регулирования); предел действия
(в пространстве (федеральный, региональный или муниципальный уровень), во времени (вступление закона в силу, принцип обратной силы) и по кругу лиц (распространяется на всех, на отдельных субъектов); построение.
В статье сделан вывод, что в механизме реализации мер ответственности за нарушение процедуры проведения
пикетов, митингов и шествий задействованы все виды административно-правовых норм. Нормы, регулирующие
ответственность за нарушение правил проведения митингов, пикетов и шествий, содержатся не только в специальном законодательстве административного права (кодекс об административных правонарушениях, кодекс об административном судопроизводстве), но и в нормативных актах смежных отраслей права.
ВВЕДЕНИЕ
Классификация правовых норм, регулирующих отношения в области проведения публичных мероприятий в виде митингов, пикетирований и иных сходов
граждан, а также в области привлечения к ответственности за нарушение порядка их проведения, является
важным и актуальным вопросом в теории административного права. В теории административного права принято выделять следующие основания классификации:
сфера применения правовых норм; предмет правового
регулирования; соподчиненность правовых норм; метод
правового регулирования; форма предписания; предел
действия правовой нормы; построение правовой нормы
[1]. Среди ученых, проводивших исследования по теме
исследования, можно выделить работы В.Д. Сорокина,
который является разработчиком концепции административно-процессуального права, концепции единого
предмета и единого метода правового регулирования
[2]; М.Е. Труфанова, который приводит классификацию
административно-правовых норм [3]; И.И. Ярыгина,
который проводил комплексное изучение института
административной ответственности за нарушение установленного порядка организации и проведения публичных мероприятий, выявлял проблемы административно-правового регулирования в рассматриваемой сфере
и их влияние на практику реализации норм об административной ответственности, рассматривал теоретические и практические вопросы, связанные с деятельно38

стью органов внутренних дел по обеспечению безопасности проведения публичных мероприятий [4].
Цель работы – систематизация оснований классификации административно-правовых норм, устанавливающих административную ответственность за нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результатами исследования стало подробное изучение содержания каждого основания классификации. По
предмету правового регулирования нормы административного права, регулирующие отношения в сфере проведения митингов, шествий и пикетирования, как и любые другие нормы, делятся на две группы: материальные и процессуальные. Материальные нормы определяют предмет регулирования, т. е. существо соответствующих отношений – что понимается под митингом;
установлены определения собрания, шествия, пикетирования; закреплены принципы административно-правового регулирования проведения митингов и шествий
и прочее.
Можно согласиться с мнением В.Д. Сорокина о том,
что нормы материального административного права
всегда устанавливают лишь пределы дозволения, запреты, т. е. содержание отношений, а процессуальные нормы определяют общий порядок действия. В.Д. Сорокин
отмечает, что процессуальные нормы характеризует
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процедурная сущность [2]. Данное мнение разделяют
и другие авторы, например, И.В. Панова говорит о том,
что административно-процессуальные нормы нацелены
на обеспечение (реализацию) административных материальных норм [6], т. е. одни реализуются через другие.
Процессуальные нормы административного права, регулирующие проведение митингов и демонстраций
в целом, устанавливают порядок, очередность действий
по их организации и проведению, т. е. определяют процедуру реализации права на их проведение. Таким образом, по предмету правового регулирования материальными являются нормы, регулирующие содержание
управленческих отношений, а процессуальными – нормы, регламентирующие порядок реализации применения права на проведение митингов, шествий, пикетирования и прочее [7].
Вторым основанием для классификации можно обозначить сферу применения: выделяются исключительные, общие и специальные нормы [3]. Общие нормы,
регулирующие ответственность за нарушения правил
проведения митингов и пикетов, содержатся в общей
части Кодекса об административных правонарушениях,
иных общих законодательных актах. К ним относятся
правила применения наказаний, система наказаний,
сроки наказаний и прочее. Специальные нормы, соответственно, представляют исключения в системе механизма применения мер административной ответственности [8; 9], например исключение мер ответственности, установление специальных мест для проведения
митингов, пикетов и шествий [10]. Исключительные
нормы касаются ограничений в реализации права граждан на проведение публичных мероприятий и применения мер ответственности за нарушение порядка проведения митингов, пикетов и шествий.
Метод правового регулирования является следующим основанием классификации. В указанной группе
собраны нормы административного права, устанавливающие запреты и обязанности, а также поощрения [11]
и полномочия. Например, сотруднику полиции, в соответствии с требованиями федерального закона «О полиции», запрещено применять специальные средства
при пресечении незаконных демонстраций, митингов
и т. п. Гражданам запрещено носить оружие, в т. ч. при
проведении митингов, собраний, пикетов (ФЗ «Об оружии») [12]. Федеральный закон «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
запрещает привлекать воинские части оперативного
назначения и специальные моторизованные соединения
для пресечения несанкционированных сходов граждан
ненасильственного характера. В качестве примера правоустанавливающей нормы можно привести нормы
Трудового кодекса РФ, которые дают право работникам
проводить митинги, пикеты и демонстрации в поддержку своих требований в процессе разрешения трудового
спора, в т. ч. организовывать и проводить забастовки.
Следующим основанием для классификации является форма предписания: регулятивные нормы и охранительные нормы. Большая часть норм в механизме регулирования порядка проведения митингов, шествий
и пикетов и привлечения к ответственности за нарушение такого порядка представляет собой именно регулятивные нормы [13]. Это обусловлено тем, что указанная
деятельность носит позитивный характер. К охраниВектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 1 (36)

тельным нормам, по общему правилу, относят нормы,
содержащие в себе соответствующие санкции [4]. Такие
нормы могут быть либо уголовно-правового, либо административно-правового характера. И Уголовный кодекс РФ, и Кодекс об административных правонарушениях содержит нормы, устанавливающие меры ответственности за нарушение административных предписаний. Следует согласиться с мнением Л.А. Николаевой:
«Любая норма административной ответственности
только в сочетании с произошедшим юридическим фактом (именно правонарушением) порождает административно-охранительное правоотношение» [14, с. 25].
Однако, несмотря на большое количество норм, регулирующих отношения в сфере проведения митингов, собраний и пикетов, количество охранительных норм
в этой сфере недостаточно. Для создания эффективных
механизмов необходимо введение новых законодательных предписаний. Например, ввести норму, которая
будет устанавливать, что совершение правонарушений
в ходе проведения пикетов, митингов и шествий – это
правонарушение, совершенное с отягчающими обстоятельствами.
По форме предписания рассматриваемые административно-правовые нормы делятся на две подгруппы
[16]: а) диспозитивные и императивные; б) рекомендательные и поручительные.
Императивные предписания занимают больший
объем среди норм указанного механизма. Это объясняется тем, что интересы охраны общественного порядка
не предусматривают договорных отношений. Законодательство устанавливает четкий запрет на проведение
митингов шествий и пикетов в некоторых местах (например, местах повышенной опасности: около промышленных объектов).
Однако необходимо отметить, что диспозитивные
нормы начинают иметь более значимое положение
в механизме регулирования процедуры проведения митингов, шествий и пикетов. Диспозитивные нормы позволяют сторонам отношений согласовывать свои интересы, например, согласование времени и места проведения митингов, шествий и пикетов или разрешение
журналистам посещать массовые скопления граждан,
присутствовать на митингах (ст. 47 Закона РФ «О средствах массовой информации»).
Поручительные нормы реализуются во внутриорганизационных отношениях, т. е. устанавливают поручения для определенных субъектов на осуществление тех
или иных действий [17]. Однако помимо них, во внутриорганизационных отношениях применяются рекомендательные нормы. Они направлены на определенные «советы» о целесообразности тех или иных действий со стороны определенных субъектов. Данное мнение разделяет и А.П. Коренев. По его мнению, рекомендательная норма обязывает совершить определенное
действие, однако способов выполнения такой рекомендации может быть несколько, и субъект сам вправе выбрать один из них. При этом допускается конкретизация
общих положений нормы в зависимости от сложившейся ситуации [7].
Основанием для классификации следующей группы
норм является предел действия. В теории права по пределу действия выделяют нормы, действующие в пространстве, во времени и по кругу лиц [18].
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Нормы, регулирующие отношения по организации
и проведению митингов, шествий и пикетов, могут действовать на федеральном уровне и на уровне субъекта
Российской Федерации [19; 20]. На федеральном уровне
действуют федеральные нормативно-правовые акты
(кодексы, законы), в рассматриваемой сфере большое
значение имеют: Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и т. д. На уровне субъектов РФ могут быть приняты
как материальные, так и административно-процессуальные нормы – в области регулирования организации
и проведения митингов, шествий и пикетов, а также
применения мер ответственности за нарушения установленного порядка. Однако существует обязательное правило – нормы права субъектов РФ не могут противоречить или не соответствовать федеральным нормам.
Действие правовых норм во времени разделяется с
момента официального опубликования либо с момента
указанного в самом нормативном акте либо ином нормативно-правовом акте, устанавливающем эти сроки.
Помимо этого административные нормы в сфере регулирования организации и проведения публичных мероприятий и применения мер ответственности за нарушение такого порядка делятся на срочные и бессрочные.
Следующим классификационным основанием для
группировки административных норм является круг
лиц: нормы административного права, адресованные
гражданам, юридическим лицам, органам исполнительной власти, иным субъектам административного права,
т. е. можно определить это действием по субъектам
пользования нормой. Для юридических лиц и граждан
административно-правовые нормы в сфере регулирования митингов, шествий и пикетов устанавливают порядок их организации и проведения, могут устанавливать
права, обязанности и гарантии участников публичных
мероприятий [20]. Органы государственной власти руководствуются административно-правовыми нормами
рассматриваемой группы для регулирования отношений
в данной сфере, установления порядка, проведения контроля, урегулирования спорных вопросов, привлечения
к ответственности нарушителей.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В работе были рассмотрены следующие основания
классификации:
1) сфера применения правовых норм;
2) предмет правового регулирования;
3) соподчиненность правовых норм;
4) метод правового регулирования;
5) форма предписания;
6) предел действия правовой нормы;
7) построение правовой нормы.
Любая административно-правовая норма может относиться к нескольким классификационным группам.
Классификация норм, регулирующих порядок проведения митингов, шествий и пикетов, а также порядок
привлечения к ответственности при нарушении правил
их проведения является необходимым условием для
систематизации регулирования.
Существующие основания классификации административно-правовых норм являются достаточными и в полной мере охватывают все существующие нормы, регу40

лирующие организацию и проведение митингов, пикетов, шествий и применение ответственности за их нарушение.
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CLASSIFICATION OF THE ADMINISTRATIVE LAW RULES AS AN ELEMENT OF MECHANISM
OF IMPLEMENTATION OF RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LEGISLATION
ON STREET PROCESSIONS, MEETINGS, DEMONSTRATIONS, AND PICKETING
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Keywords: administrative responsibility for violation of legislation on street processions, meetings, demonstrations,
and picketing; administrative rules; legal rules classification.
Abstract: The paper considers the theoretical issues of classification of administrative rules establishing the administrative responsibility for violation of legislation on street processions, meetings, demonstrations, and picketing. The authors
give brief characteristics of each type of legal rules; provide the examples from current Russian legislation. In particular,
the authors consider the following grounds of administrative rules classification: the subject of regulation (substantive –
what is understood to be a procession, the definition of a meeting, street procession, picketing; the principles of administrative regulation of holding meetings and processions, etc. and procedural – establish the order (the action sequence));
the field of application (general – establish general rules in the area of legal regulation, special – impose limitations, and
exclusive – establish special aspects of legal regulation of certain issues); the hierarchy (the definition of rules’ hierarchy
according to the law superiority); the regulation method; the order form (regulatory and protective (regulate the relations
or establish a prohibition on something); mandatory and optional (strict regulation or implementation at the parties’ discretion); guaranteeing and informative – according to the sphere of legal regulation); the action limit (territorial application
(federal, regional or municipal level), duration (enactment, principle of retroactivity), and personal scope of application
(applied to all persons, to particular persons); the composition.
The paper concludes that the mechanism of implementation of responsibilities for violation of the procedure of
holding picketing, meetings, and processions involves all types of administrative rules. The norms regulating the r esponsibility for violation of rules of conducting meetings, picketing and demonstrations are contained both in special
administrative legislation (Code of Administrative Offences, Administrative Procedure Rules) and in statutory acts of
the related branches of law.
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