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принцип non bis in idem (лат. Не дважды за одно и то же). В статье автором 
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международных и российских нормативно-правовых актах. Рассмотрена 
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Принцип non bis in idem известен еще из римского права и означает 

право лица не быть привлеченным к суду или наказанным дважды. Он 

отражен в ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и 

основополагающих свобод1. 

Принцип “non bis in idem” запрещает повторное преследование 

обвиняемого за одно и то же деяние и применяется, когда по конкретному 

делу было принято окончательное решение. Необходимо разъяснить 

используемые термины. Прежде всего, речь идет о тождестве действий, т. е. о 

том, является ли деяние, которое было предметом рассмотрения в 

предыдущей процедуре, идентичным деянию, за которое лицо в уголовно-

процессуальном порядке привлекается к ответственности второй раз. Кроме 

того, необходимо учитывать также идентичность обвиняемого в рамках 

первого и второго уголовного дела.  

И наконец, последний вопрос, на который нужно ответить: какое 

решение является препятствием для повторного привлечения к 

ответственности, как и когда оно вынесено и в какой момент решение 

вступает в юридическую силу и становится обязательным? Запрет 

дальнейшего уголовного преследования обвиняемого за одно и то же 

действие существует, пока есть препятствие в виде окончательного решения 

по делу. Этот запрет теряет силу только после устранения препятствия 

(окончательного решения), потому что тогда можно продолжить 

первоначальное разбирательство. Препятствия должны быть устранены с 

применением соответствующих процедур2. 

Следует сказать, что принцип "non bis in idem", который известен уже 

много лет как в мировой практике, так и в российском дореволюционном 

                                                 
1 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 

к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 

СПС «Консультант Плюс» 
2 Карфикова М. Штраф за неуплату налога и принцип «non bis in idem» / М. Карфикова // Правоприменение. 

– 2017. – Т. 1, № 3. – С. 50–61 

consultantplus://offline/ref=3A33ECF4927077A81E4477B55E7EB1B39773C79B931C3E9149D671D4DD1EF2E9CB48B3EB6D3124a3JDP
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законодательстве, в советском уголовном праве фактически официально не 

был признан.  

Данный принцип не был упомянут ни в нормативно-правовых актах, ни 

в юридической доктрине, ни в специальных работах, посвященных основам 

уголовного права СССР. Можно решить, что принцип non bis in idem в 

достаточной степени не освоен современным правосознанием.  

Конечно, этот принцип совершенно не обязывал законодателя его 

соблюдать, чем порождал противоречия со многими правовыми нормами и 

институтами уголовного права, а также с репрессивной правовой традицией. 

Данный принцип в России впервые был включен Федеральным законом от 21 

апреля 1992 года в Конституцию РСФСР в общем перечне общепризнанных 

прав и свобод: "никто не должен дважды нести уголовную и иную 

ответственность за одно и то же правонарушение" (часть третья статьи 65). 

Это общеправовой принцип, который применяется во всех отраслях 

российского права3.  

Принцип non bis in idem в области налогообложения указан в п. 2 ст. 

108 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)4: "Никто не может 

быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же 

налогового правонарушения." Например, налогоплательщик не представил 

налоговую декларацию по налогу и налоговый орган применил как 

ответственность по п. 1 ст. 119 НК РФ за непредставление декларации, так и 

ответственность по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление налоговому органу 

документов. Но суд отказал в применения ответственности по ст. 126 НК РФ 

отметив (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.06.2011 по 

                                                 
3 Исполинов А.С. Хартия основных прав как инструмент федерализации Европы // "Конституционное и 

муниципальное право", 2015, N 2. С. 15.  
4 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // 

"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824 
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делу N А27-13715/20105, Определение ВАС РФ от 16.01.2012 N ВАС-

11154/116). 

Так, часть 5 статьи 4.1. "Общие правила назначения 

административного наказания" КоАП7 определяет: "Никто не может нести 

административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение." 

Практика ЕСПЧ по применению ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции 

является незначительной и несколько противоречивой. Так, рассмотрено 

примерно 30 дел, из них в 10 констатировано нарушение ст. 4 Протокола N 7 

к Конвенции. В отношении РФ нам удалось найти всего три дела, где 

предметом рассмотрения и толкования были положения ст. 4 Протокола N 7 

к Конвенции. Это дело "Золотухин против России (Zolotukhin v. Russia)"8, 

дело "Хмель против Российской Федерации (Khmel v. Russia)"9 и дело 

"Никитин против России (Nikitin v. Russia)"10. 

Общим между этими делами является то, что в них Суд установил: 

главная цель ст. 4 заключается в запрете повторения уголовной процедуры, 

которая была завершена окончательным решением, то есть вынесением 

оправдательного или обвинительного приговора, вступившего в законную 

                                                 
5 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.06.2011 по делу N А27-13715/2010 Требование: Об 

отмене решения налогового органа. Обстоятельства: Налоговый орган начислил штрафы 1) за 

непредставление в установленный срок налоговой декларации по НДС; 2) за непредставление сведений, 

содержащихся в этой же декларации, о сумме НДС, подлежащей уплате по данным налогового агента. 

Решение: Требование удовлетворено частично: 1) начисление штрафа правомерно, размер определен исходя 

из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет; 2) начисление штрафа неправомерно, поскольку 

налогоплательщик не может быть дважды привлечен к налоговой ответственности за непредставление 

одного и того же документа. // СПС «Консультант Плюс» 
6 Определение ВАС РФ от 16.01.2012 N ВАС-11154/11 по делу N А27-13715/2010 В передаче дела по 

заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за несвоевременное 

представление первичной налоговой декларации для пересмотра в порядке надзора судебных актов 

отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из правомерности взыскания с 

заявителя штрафа, исчисленного от фактической его задолженности, определенной на основании 

уточненных деклараций. // СПС «Консультант Плюс» 
7 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.10.2017) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1 
8  Золотухин против России (Zolotukhin v. Russia [G.C.], N 14939/03, Judgment 10 February 2009, ECHR 2009) 

// Права человека. Практика Европейского суда по правам человека. 2009. N 6. 
9 Постановление ЕСПЧ от 12.12.2013 "Дело "Хмель (Khmel) против Российской Федерации" // Российская 

хроника Европейского суда. Специальный выпуск. 2014. N 2. 
10 Постановление Европейского суда по правам человека от 20.07.2004 "Дело "Никитин (Nikitin) против 

России". Документ опубликован не был. См.: сервер ЕСПЧ: http://www.echr.coe.int. 

consultantplus://offline/ref=BAB452AF08F665F76BF820E3FFC4DD1F625211DE384C885D9393C5ACC19B1FD116D860D712601By5V0P
consultantplus://offline/ref=BAB452AF08F665F76BF820E3FFC4DD1F625211DE384C885D9393C5ACC19B1FD116D860D712601By5V0P
consultantplus://offline/ref=BAB452AF08F665F76BF820E3FFC4DD1F625211DE384C885D9393C5ACC19B1FD116D860D712601By5V0P
consultantplus://offline/ref=E96A6FFA51DFAB0AB811B11C8ACBE945C25F03FD9A5A9DF87477A14143A98CDF9DEA1290B1946Fo0XEP
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силу. Такой подход основан на более общем принципе правовой 

определенности: в этом контексте он гарантирует невозможность изменять 

дальнейшую судьбу осужденного или оправданного после судебного 

решения, что по национальному законодательству считается 

окончательным11. 

Также анализ перечисленных дел показывает, что ЕСПЧ рассматривает 

правило ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции как такое, что действует в пределах 

одной правовой системы, то есть на национальном уровне. Без внимания 

Суда пока остается международное действие положения non bis in idem. 

Исходя из всего вышесказанного, можем сделать следующие выводы. 

1. Практика ЕСПЧ по применению ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции 

является непоследовательной и в некоторых случаях даже противоречивой. 

Этот недостаток признает и сам Суд. 

2. ЕСПЧ рассматривает правило "не дважды за одно" в рамках 

правовой системы одного государства, следовательно, в его решениях нет 

ответа, согласуется ли с положениями non bis in idem привлечение к 

ответственности и соответственно наказание лица дважды за одно и то же, но 

юрисдикционными органами различных государств. 

3. В практике ЕСПЧ действие правила "не дважды за одно" 

распространяется только на уголовно-правовую сферу, границы которой Суд 

понимает значительно шире, чем национальные юрисдикции государств - 

членов Совета Европы, в том числе и РФ. Принимая во внимание объект 

посягательства и строгость взыскания, ЕСПЧ относит к уголовно-правовым 

отдельные виды административных правонарушений. 

4. Правило non bis in idem в трактовке ЕСПЧ составляет неразрывное 

единство материально-правовых и процессуально-правовых положений, 

следовательно, не может рассматриваться как отраслевой принцип 

уголовного права. Решая отдельные спорные вопросы, Суд придает 

                                                 
11 Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное судопроизводство: теория и практика 

(под ред. Н.А. Колоколова). // "Издательство Юрайт", 2015 г. С. 87.  

consultantplus://offline/ref=E96A6FFA51DFAB0AB811B11C8ACBE945C25F03FD9A5A9DF87477A14143A98CDF9DEA1290B1946Fo0XEP
consultantplus://offline/ref=9514DDA16920A6BC4735467A6F3E2C65897141B5D02A9534C886FE86132E5491BA6A4B51F9F641AEL7P
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решающее значение процессуальным аспектам. Однако правовая природа и 

функции уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, их 

соотношение на нынешнем этапе развития юриспруденции дают основания 

для иного решения этой проблемы. 

5. Материально-правовая составляющая правила "не дважды за одно" 

сводится к решению двух вопросов. Во-первых, что следует понимать под 

тем самым нарушением, за которое нельзя привлекать к суду, а также 

наказывать дважды. Во-вторых, что следует считать двойным наказанием. 

6. ЕСПЧ констатирует, что одно деяние может составлять идеальную 

совокупность правонарушений уголовно-правового характера, и это не 

противоречит правилу non bis in idem. 

7. Проводя границу между теми случаями, когда одно деяние может 

составлять идеальную совокупность правонарушений, и случаями, когда 

инкриминирование лицу двух посягательств, которые вытекают из одних 

фактов, является нарушением правила "не дважды за одно", ЕСПЧ 

фактически формулирует отдельные подходы к разграничению составов 

преступлений и отграничение их от других видов правонарушений. При этом 

встречаются утверждения, которые соответствуют понятию конкуренции 

общей и специальной нормы, а также части и целого. 

Суд не дает никаких рекомендаций относительно того, какая из 

конкурирующих норм подлежит применению, он лишь констатирует 

несоответствие одновременного инкриминирования конкурирующих норм 

правилу "не дважды за одно". Из отдельных решений следует, что в 

соответствии с положениями non bis in idem деяние, которое получило 

окончательную оценку как административное правонарушение, не может 

признаваться преступлением или его составляющей и наоборот. Однако не 

противоречит анализируемому правилу одновременное применение к лицу за 

те же деяния уголовно-правовой и конституционной ответственности, 

уголовной ответственности и финансовых санкций. 
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8. Из практики ЕСПЧ вытекает, что не является двойным наказанием 

применение к лицу наряду с основным наказанием такого наказания, как 

лишение права заниматься определенной деятельностью, замена штрафа 

лишением свободы в случае неуплаты штрафа. 
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