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К. Р. Колеснuк,
: ;,lт кафедры уголовно-правовых дисциплин российской академии

-эучныйеуководиlъъ;*ýх; 
j..""х]i,,;ъi*i###ffЁ,,'"-{Ёf,

r -ЕМА СООТНОШЕНИЯ ФОРМАJIЬНОГО*Е 
Р ИАJI ЬНОГО ОСНОВАНИ Й

'_-.:_IiIoHHo термин (Iреюдиц]бI> (бlквально от лат. praejudicio-
- .:r': ЗЗРаНе€ принятое решение или обстояr,ельство. позвоJUIю-

: tl посдедствиях'9'; 
"".,о."".у*., 

;;й;;;;;;;;;;;;";
,] rзанность дrб{ суда, рассматривающему дело, приIUIть без про-

?ТИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ
: -свном прАвЕ

. , j:]зательств факты, ранее уст€lновленные всц/тIившим в сцItу
::lIениеМ иJIи приговОром по др}тому делу.. 
_з \толовно-процессуальном праве под преюдицией пони-

ffi siT. ,|2.00.09. 
м.,2010. с. 9

..]iк)fиlIия

__r -_члr.ч]^чIl rrvrrlr-
, -тоятельства, установленные всцlпившим в законIIую силу- -I. за исключением приговора, постаноtsлеЕного судом в со-

,^о статьеЙ 226.9 , з1,6 или 317,7 упк рФ, либо иным всту-
_:_.:.{ОНН}То 

силу решением суда, принятым в рамках граждан-.' :_llа){{ноГо или административного судопроизводства, при-
, , -,,\I. прок}рором, следователем, дозцавателем без дополци-

зеркI,t) (ст. 90 упк рФ). Большинство процессуалистов с
_,.оtsорка]\{и, но в це-iIом повторяют данное закоцодатель-. _ ._,:i;le. Так, А. Г. Гореликова определяет преюдицию как

: з-lýgrкддющее от доказывания обстоятельств. установлен-
:-"iI}I В ЗаКОНН}ТО СИЛУ ПРИГОВОРОМ, КОТОР"ra nP"rrralora" U:_:стВа по др}томУ уголовному деоуu'О*. Дрlтой автор -_::]. ТзКЖ€ под преюдицией понимает цризнание судом ра--.,::ьL\ юриДических фактов в предшесТВ}.ЮщеМ судебном

- - 
:, a _зе. но при этом добавляет очень важный, ,u Ilu- взгляд,

шLш ш ЕрЕrПии преюдициtlльньD( фактов как априори истинных, в

ж:Y Iчдаются в обязательной оценке на основе вн}црен-
ЩеlтFя суда"'.

]цrrl EJL Латино-русский словарь. М., 1976. С. 565.

Ж *l_.ЧТГЖY," r,о*.:":" процессе российской Федераrд.rи. двтореф. дис.

..iiiоJиция в современном уголовном процессе России Преюдиции в рос--::J.:еltы теории и практики, Автореф., дr". .., *urд. юрид. наук: I2.00.09.- с. 11.
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ского факта, обязатслLНо дjIя всеХ правоприменительных орIанов,

решающrlх юрllлIlческос деJо, свя:]анное с ранее разрешенны\1 ;,-

uooy ,rоaО фак,r,аu'o". отrrетиr,т, что как процессуаjIьное, так и TeL,

ческое определение преюдициИ в основе своей содержат форма,

смысл, т. е. преюдиция раскрывается сквозь призму вли,IIIии IItr

,rр"др"-.""t на uoryarr""oe судебное решение, При

ранее совершенный тождественный проступок, что явJIяется

тельным условием привлечения этого JIица к уголовной ответс

стИ хица] яв;lяющейсЯ гIрсдN{етоМ егО администраТИВНО-ПР::

(преюдициальный факт) И }.головно-правовой (преюдициальнсэ

mос.иr>'''. В данном опредеJIе]

А. В. Карланец последовательно доводит это определение до л
[Fпаgr преюдицию как юримчсх
"лша фаrсга совершенных адд{ЕЕg

ского завершения, когда рассматривает преюдицию лишь как п}шж основание уголовной oTBct
щ!Ёе преюдицию. И. О. Груrrов шзаконодательной техники.

представители материального права (в первlто очередь }т ,,_] ,::ований утоловной ответстз

ного), поД преюдицией понимают совершение повторного a]1,| :I

стративного правонаруцения лицом, административно-наказ8нн]':Iч
rrгтw фаюами - административЕь

@r сроком поlЕержешrости алц
сти. Таким образом, самого по себе формального подхода для

ления юриДического факта в материztJIЬно-правовом смысле яз-j

достаточно, посколькУ в этоМ СЛ)л{ае на первое место ставятся ;; :

цессуапьныс аспекты доказывания, а матерLаjIьный аспект дея;:- з:о-правовой норrrой фак:-,

по своему содержанию очень близко к процессуальным определе

а фактически их повторяет. Один из наиболее *"","-"-1 
1_"тт'

,r"й рu."rurриваемой нами категории А, В, Карланеч види,т в п]

ции (mриеМ юридической техники, представJUIющий собой п

в общетеоретической научной литературе понятие

доказывания о том, что встуIIившее в законн}то силу правопр

теJIьное решение )дIоJIномоченного органа, приIUIтое в ycTaнol

законом процессуztльЕом порядке о нЕUIичии или отсугствии ю

стlтrление) оценок. То есть lrреюдиция в уголовном праве в oci,

тяготеет к понятиI() rIовторности совершения конкретного пове

ского акта (деяния), которое },ке закрепляется в качестве юри:;

го факта в соответствующих процессуальных решениях, В этоrI

формальныЙ и материа,цьный аспекты соединяются и образуют

среднее между понятием повторности в }толовном "|u1,:1".
междисцшlлинарную взаимосвязь, и сугубо процессучLльным з

ем преюдиЦиии каК предшествующего факта, ИМеЮЩее ДОКаj,,

ственное значение для разрешения соответствующего }толовног,

''''' КарданеЦ Д,В. ПреюдиrrИи в российскоrr "рч::р-:б|""оI 
теории и практикI1

ou". ... *u"r. орпд, 
"^yn, 

L2.00.01, Н,-Новгорол,2002, С, 6,

В цетж более детального уясЕенц!DЕггия административной преюдfirTнз, имеющихся в на;лrной.гпr:
. j::тегорию.

fuо ш .r"р""r:r систсмньD( иос;
|.: obl]o ос)лцеСТвлено И. О. ГРr
: ..-!.НИМаеТ (ЗаКРеПЛеНН\ТО 

СПе:

щгЕ]еЕия преюдициiшьЕую связь !
1, :.-l]]аТI{ВНЫI,IIj ПРаВОНаР\-li] L.:

, _,.е IриIIенения к виновно\1\
n о]но из правонаруrrений, в си,т/
aщ преступление и к виновному !

: ]_]\I}1НИСТРаТИВНОГО ВЗЫСКаНi:-ý- :Эе.]ВаРИТе,ТIЬНОГО УСЛОВIiЯ ilГ;:
, 

^е 
I!.lи аналогичного по обь:_-

П"Ф.Мустафаев в предJIожеЕном El
lLIurже смысл, тго и И. О. Грун:mц

з его определении смещен в a.
lцшсшя вопроса об уголовной отвt
Fr }казание на факт н€lJIичиrI зако.n предпrеств}тощее ан€UIомчное а

вrcя фактоNI повторного соверше
r BTopaJ{ - это собствеЕно црею.щ

''' ]:j;-H OJHOMY ГОДУ.
.-: _-;IH 1"lеный советского пер;:.

. . _"aе опредепение админIlстI:_];

1Е4150

,*О..Yт:что-правовые нормы с а.щ,пФкlщт: I2.00.08. М.,1985. С7.

а {9.лЧrчистративЕая преюд!п{иrl в с(в€"щЕ l2.00.08. М.,1986. С.8.
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,, 1-,.:ес .]ета-lьного уяснения логических основ формиро-
- 1 ::),iilнIlстративной преюдиции в уголовном праве, про-

il],lеi]Ulllхся в науrной литературе взглядов на рассмат-
- j_.-:;lio.

- -ервых системных исследований административной
._.. ос\шествлено И. О. Грltrтовым, который под данной
:,:\1зет (закрепленн}то специаJIьной конструкцией соста-

, ]: _i]сiоftlЦиальнУо свяЗЬ МеяtДУ несколькиМи ана-]lоГич-

, :'.1 _;1i]НЫ\1l1 ПРаВОНаРУШеНИЯ\{И1 СОВеРШСННЫ},1И В ТСЧе-

. _ _:];1\IL-НеНИЯ К ВИНОВНОN,{У l!{ep аД\{ИНИСТРаТИВНОГО ВЗЫС-

,:i ,iравонар},lпений, в силу которой соединенное оцени-
. ::.-.\ll_]ение и к вицовному применяются меры утоловной

- _,,,,'''". В данном определении его аts,гор, по существу,
:"_--- :РеЮДИЦИЮ КаК ЮРИДИЧеСК}ТО КОНСТРУКЦИЮ, СОеДИНЯ-

ll .- _ _:t]3 СОВеРШеННЫХ аДМИНИСТРаТИВЕЫХ ПРОСЦШКа ВМеСТе

,_ .i. !rснование уголовной ответственности за преступление,

_ _ _ :ею.]ицию. И. О. Груътов производит поIIытку соедине-
, -:занrtй }толовной ответственности, первое из которых

] _: :eкTot1 ПОВТОРНОГО СОВеРШеНИЯ аДМИНИСТРаТИВНОГО ПРО-

,- :.я - это собственно преюдициальная связь между дв},т\4я

-, ,1 trектами - административными гIравонарушениями, обу-
i ::oKoI{ подверженности административному наказанию,

: j: О.]НОМУ ГОДУ.

-;1н \ченый советского гIериода Ч. Ф. Мустафаев предло-

-a., опредехение административной прсюдиции: <(это при-
_,:.]-Ilравовой норlчrой факту законного и обоснованного

. :-\IIIНIIСТРаТИВНОГО ВЗЫСКаНИЯ За ПРОСТУПОК ЗЕаЧеНИЯ Не-

:!е.]варительного условия признания совершенного после
, 

т 
i1,1и ана_погичного по объективной стороне деяния пре-

- ],1rстафаев в предложенном им понятие вкладывает прак-

^е с}{ысл, что и И. О. Грlтrтов, за тем лишь искJIючением,
-, з его определении смещен в сторону процессуальной сто-
*:-а;lя вопроса об }толовной ответственности, о чем свиде-
_, ,.1азание на факт наличия законного и обоснованного ре-
,,:с.]шествlтощее аналогичное административное гIравона-

_, \lголовно-правовые нормь] с административной преюличией//

:: l],00.08. М..1985. с7.
: Ч Ф, Адrtинистративная преюдиция в советском уголовном праве //

-.т: l2.00.08. М..1986. С.8.

Автореф

Автореф
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Ho*p.ItiuvIyr,^""-:,---йв"r"r""r"о"rи за цресцтIления, ""l:j^,
условия }толовнои О'""i::."_"л':;;;r";";ивного взыскания. т
'.p"*o"u"*o и наличия факта аДМИНИСЦr1

н. д лопаrц.ппо ono"o"i' ;1,:-:a"'::Т, :^IffiХНffi:Ж Ti..

,Т"*;;i"iХТ';ý;;Ё;;;""^"й"р"тивноl-о*,.х"""""нУ#Ьi]
I { а j1 о,ке IIriя uo,n u 

" ". 
ri,:uч r,ф "::,:lT::.,i: Tn;: ?ЖJ": Т*:

l?ffi:Jffiffi;#;fЦ дрl"о" y"_"n"': - А, в, кlрсаев, по;rz

что сущЕость *^,"*#i'-"#.T*:T:1 ý",н"ъ: ;ffi:н
;i"ЁЖ':";;;;;;* виновным лицом в течение опр

периодавремеЕи*,#"'йй*"*-ржтr#J#;:i:

"^*,"!;#"Т;ХН'"n"'"й^;;i"_:т::::*;::ffi H;'#fi :#""'
нократности"^,,""3,"йт'1:::*.:::ff "T*J#a1""1}T":ý"YJ;

периола ljРglvlwЕIl ч]r^^l---- 
)тственности lори]

за первое из HI/D( административной отве

фактом, rrоро*u,*й у,ооо""о-"рав_овые 
последствия)

как видно ","7рЙ"о""""* _1:п_;i"::::J"JЁЖ;

очшеЕие. При этом поспедний 1,"чi:::-":'оВием 
или пр9лцU\

,р"r""""* " 
Оуду*"*-Бр, ос цоповной ответственносм за

дициальный проступок,
Соврешrенны"Й""ооuu,т1_:::1:::::"#,""""ffi

,"п*'Y-"JJffi.,"'fr;,;;ffi ;;;;д"о",iiu_о"новномсвязаныс

признакомкаксвязьЙ_ф5gliil,ХХi"",iЖХТ;*iТiffi :уЖхъfi # # ;#;;;;;;; """йств 
о уголовно й

'Оuu"liНп"з нау{ных взглядов," "":11:^тy:у;н1"#;

Н1 ':;:lЖ;:, 
о",iоопо*по-,ности правоварулений, и из

многие уIеные о"пu"'uu,"йы о природе и месте админис

"о"'ОЁХtХr""r:fi:il*:*Т"l:i1,:рл:1#:#-"'JТ;:"НТl1:
o", o n J,, i",r* : ; ; ; - ; ; ; - 

" 
- 
"] : :, i" i 

"" 

o",": il"Ti l i. lзi i# 
" j,i 

" 
;

су,убО в материалЬ']л-_л* ..лтrпm\кттии_ имеющеЙ ЗНаЧеНИе ДЛЯ r

ffiffJ"НТЁif,i";"й констрl,лсчии, имеющей значение для

новпенияпп",оо"ч"-""й,"Ь*"*у:y::1р}fiт;jтJ#
ilНrНЫJ#il#iЪ й""ру*ением и престуIIJIением,

<^'9.n6oi^пт'тIи1{RvГoлoBнoN'Iпpaве-нетl//Bес
'''' ЛопаluсttкО Н.д. ддлtинlrсrпltивной прскlлициI{ в yl oI

itж:;ý,iЁ:ffi :fi ffi il-;";тhlr;;Ё#:"э::*Ёi;*Ifi :;;:ý;
-,,;;:;;.;";,',fro,"u,pi,ou"Ix пгав l ра]filпн Наука, :

K\DHa[, N!з-1, 201 7, С, 7],

Iтреюдиции как юридI-IческL1.
_зетственности, в ocHoBaHIlIl Ki

rEtcTBeHHocTb, отмечает, что (ад
]] ор\,{а взаимосвязи }To_1oBHr^ "

представлrIет собой предусмотре

]аrLlючающийся в установ--lен
. ответственности...urо'. Н. ]I. Г

" . ._bi \rе;fiду пpccT}TIJcHIIe\I ;1 --. . ].:\'Jеянию...u'ПО. В цеJоlI. !-!r:.
L. А. Маркунцов форм1..llrрlе
. :обавляя в него KpoNle юр;[;

Так, А. В. Наупtов, даваr{ о:
: в }толовном гIраве это <(своегс

: - ],1;IНИСТРаТИВНОГО И YГОЛОВНОiL]
адrчlинистративного прав о !. a

ная преюдиция - это ::
техники, устанавливаюшее,

в }^{ете при привлечен;:j:

1п IIовторное совершение в течеЕиG
деяния факта (-ов) п;;,

.зетственности (напоженI.ц а:
\{ совершении лицоN{ в теч

_ : --.-Iе ЭТоГо анаЛогичного _]ея!:;:

утоловной ответственr a,. :.] ЗЗГ.']ЯД, ВСе ВЫШеНаЗВаННЬ:,'
пвной преюдиции лишь в часпl

*цпIIЕостью административной прек
попностью ее раскрыть. -a
основание утоловной отзе_

ilреюдицию. Так, с позrtulr;: _
]]\Iинистративной преюJIiцi:; :

зозникает, исходя из факта r.c
тивного правонарушен;э.

I.I взыскания, что образr,е;
;lpи повторном ycTaнoB.-Ieнii;i

т} }тoловному праву / отв. ред. А.В. Нд}адов_
t Ii.Il- Ограслевая специфика совремеЕноп).

}толовного trрава: курс лекций. М.,2016_
С-А О понимаlтии административной щщrапзr и расширении ее испо.rьзования в Уп

п" Хlрнал Высшей шко';ш экономlд<и.2014.-l

о"," 
" 
ТНХ; J"# ;;, 

";"* 

" ^ч: ::: :^;l ; lJJ fл:ffi 
", 

i:1 :|,
процессуалЬ*,u,й ""","n, 

u дп" ,оuр,*:нньШ близоК иN,{еннО МаТеР;],

ныti - конкр етно - )";";;;;,i,b:,"_:T:з #;:#. ж"i;;

15з
152



-.i : ]i]

',l !: -

i:-]1jj

, ,...,l-i,

--,

:-

a --

-t'э-. -

,";{ю. Так, А. В. НаlмОв, даваJI определение преюдиции, }казы-
-- в }толовном праве это (своего рода прием законодательной

l. заIсrrючающийся в установлении специфических оснований

.]i ответственности...))2о'. н. и. Пик)ров, также гIридерживаясь

_1:я Преюдиции как юридического средства для описания уго-

_:tsетственности, в основании которой лежит административ-

: j_!-TBеHHOCTЬ, ОТМеЧаеТ1 ЧТО ((аДМИНИСТРаТИВНаЯ ПРеЮДИЦИЯ -
-,я 

форма взаимосвязи }толовного и административного права,
, :,.]став-IЯет собой предус\{отренный законо\{ способ коррек-

' ,lliы \Iе){rду прсступJенисм и проступко\,1 lIри\{енитеjlьно к

. .:--\!\, .]еянию...>'оо. В целом, соглашаясь с приведенным опре-

.'.,. С. А. N4арryншов формулирует гIонятие административной
_i:]i. .]обавляя в него кроме юридического инструмента ((склеи-

: - \li{нистрaтивного и }aголовноIо гIрава, собственно признаки
- - .:ii административного правонарушения. Автор пишет, что

: _iетивная преюдиция - это прежде всего особое средство
. :: i:l]I-I техники, устанавливающее сложныЙ фактическиЙ состав,
_-- "liil'lся В )пrете при привлечении к уголовной ответственности
, -:зторное совершение в течение определенного периода вре-

, *.]. iIчного деяния факта (-ов) привлечения лица к администра-
зaтственности (наложения административного наказания)

] - :iO\{ совершении лицом в течение определенного периода

, _-.,.le этого анаlIогичного деяния, выступающее специфиче-

] _,_ эIie\I }топовной ответственности))-"' .

.1_,] ]]ЗГ]ЯД. ВСе ВЫШеНаЗВаННЫе ПОДХОДЫ К ОПРеДеJеНIlЮ аД-
, , зiiоi-I преюдиции jIишь в части согласуются с общим смыс-

_::_,.тью административной шреюдиции }aгоповном праве, но

ir: поjIностЬю ее раскрЫть, поскольКу не однО из них не

: ::l,] основоние }топовной ответственности за прест)дIления,

. ._ a trреюдицию. Так, с позиции процессуального аспекта рас-
; : \1lIнисТратиtsной преюдиции основание }толовной ответ-

-, зaзникает, исходя из факта установления ранее совершен-
.. :СТРаТИВНого правонар}.шения, отражецного в решении су-

., .::iiIII взыскания, что образует основание }толовной ответ-
, -plt повторцоМ установленИи такого же факта. Считаем,

,:..BHolry праву / отв. ред. А.В. Наумов. м., l997. с. 470.

Jтlас_цеваЯ специфика современного уголовного права Россrrи // Актуаль-
].rзного права: курс -лекций. М.,2016. С. 20.

:, О Itониltании адN{инистративной преюдиции как особого средства юри-

i: )асширении ее использования в Уго-цовном кодексе Российской Федера-

:1,1 Высшей школы экономики. 20l4. Ng4. С.З9.
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что в этом слуIае решение суда о наJIожении административного взь::-

каниянеможет""";;;;,;;;i*""""ж"ж;н;;:iii;fil;I
:;#"#r"ё" j,""r"""?"; noBтopнocTb администр ативных пр oc,r у l

отраженных " n".",,ri* ;;;;; объясняеТ ТОГО; ";;;Н""ЪЪО:
стившее повторное совершеЕие "".,:::::#;;;;;;;ости, мы
"r"uIIIa" 

повторное совершовI1g lrуоDчц*rJ- 
ответствеЕ{ности, мы

".рr-rуr" 
не алм ини статlЗ;;Й * #J:XX";" 

" 
*pu*, 

" 
о й п реюлrт_

исключаем роlIИ фОРI __л__лfбфдпLq..,-, ,,rr""ur"я признака повт(искJIючаем ропи ФормаJ,",::_:л::;_;._..,_, пr""uния признака пов,

;;;;;""-у Еа основании законодательного о

нияад},Iини.,о"пuпо.оIй;;ь*:',НJ,I",ЁН::ъЁ#,
T*"i*TJrH,'",* """""ouop", 

состав Iлlес,гуп,l ен и я, c.', 1g I 
I^

ад'{инистративную "й;;g1--::.j:ж,: "HH'#:i'lJl:;ад\,{инистративнуЮ ltрUruлrl:,л:_л__._*.,."" 
и основаццеN{ приме

остается jIишIb показаi,п"* о,u""твеЕности

тойилиинойнормы;;;;'""Б.::::1J;*iзilх;iХТ;5#:той или иной нормы }Tojlotlrruru tетственности, а пото\D

ет материаJIьн}то сос.l,авляющую даннои oTl

является показателем ТЁ;;;;;; опасЕости прест}тIЛеНИ Я а а-'

то же cal\doe ОТНОСИТСЯ К llunЦivro-* 
;; еще более усУryб.

юридшlеской,ly]jj:;;ЖЖЖ;JiЖЬ"'ьнокактехниsе
ся тем, что преюдиция, ллфо.тDсяно_ искJIючает oTHoIцeH

ж"*#жХ"#ЧЖ"|#, 1Ъ: 
";;;;.,"" 

"fi #;;"il::rо.J "'

дшшrойкатегории,-#;;:l]]i:::"Ё",ffi*ъ:"",т"#:ЖJi:'J-j
Ёffi# #:ЁЁ?,ffi;;;й'_ 9_ *1у"ева 

юридическая

представJIяет собой "оuJй"о"'u "р"д!з 
и ttриемов He\daTepl

((техническо,оu"оg"оЙЪ;l*"::1"'":":ЁЁхжffiж"-;((техническОr:,] 
_:::уй"'iаким образОм, определение админИСТРi1 I i i : l!

ПРаВОВОГО ЯВJlеНИЯ 1:л:,::'.;:]"_.rп,rr""*ой техникrr lie то_lь::

""o.bi"u", 
как l]ростоIо средства *oр*l:х;;;ж; 

n_",op",
rDч.]tulсТ уяснсние ,ou"-ono,o смыс,lа расс\lатривасмой 

KaTet ор;:

" o.n u", его факr и ч e:l; ;," ";; 
;; 

:ч^:i,",iт ilx,Jff#H ;,,

'.ь, к объяснению фактическоl-t Bt:
: _-.:ЗНЫХ ПРОСЦlПКОВ В РаЗРЯfl !To-1r-
щюблема, на наш взгляд, впоJIне ра

}гтgо бщественной опасности помЕ'i,.IIlцa, совершившего IIpecT\TL.e
lшзвоJIrIет рассмотреть основаЕие I

шсцlап.шной преюдицией сквозь пр
шшIiL]ьного поведенIuI. Именно .тrч
шýвое качество административно\ry

]]я преступj]еIт}lя
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Т"ffiffiio9xx:ХНЪ;.й ;* юбъясняет междисциплин

взаимосвязьr,оооu'*о,Ju;Ы::::эт*::ъЖЪ3#.СМЫС,t
;:Н}:r#Ь'#ffi;;; ," й*** такч оIтредепения,

днаlrиз пр"u"о*""r*'м"""ий ryн:: *:""ЖJ HI
" " 

о "#Х;#i;:"""""#;h;й 
; li j:::"" енн ом н азн ач ен I 1 ] l

торое, в первую """*i;:{*"##Ж ]]ý;r"::i Тr;Ж?Н
'?lЁ^"{ЩЦ,fffi *;жнч,il-"*т-,ъ;"Н"::"fr ;;
фУнкционалЬными "ол.--.^^ f,лqqтие множоственности lrрестУпфУНКЦИОНШtЬНЬuЦYr Ъ;;; понятие множественностИ IIРе

ж1""-"J"Ёъffir"Li;;; том, что ни первый вариант, ни
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':lы к объяснению фактической возможности перехода из адми-
-]:;IВных просЦТIкоВ В РаЗряД }ТОЛОвнО-НаКаЗУеМыХ ДеяНИЙ. ОД-

:облема, на наш взгляд, вполне разрешима, если рассматривать
.-,. общественной опасности помимо пресцatlления в личности
. - : "lица, совершившеIо прест}aпление. Такой материальный ас-

, ]золяет рассмотреть основание и функционирование норм с
- _:эативной преюдицией сквозь призму механизма устойчивого
:,,.,]ьного поведения. Именно личность правонарушителя цри-
,J качсство ал\II.{нистративно\,{у правонарушенrIю, повыtIIая

--,зня прест}тIjIения.
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