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Аннотация: автором в данной статье рассматривается такой 

принцип, как принцип "Non bis in idem", что означает «не дважды за то 

же». Автором анализируется судебная практика, в которой допускались 

ошибки в правоприменении данного принципа. В частности, практика ЕСПЧ 

по налоговым правоотношениям. 
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Abstract: the author in this article discusses this principle as the principle 

of "Non bis in idem", which means "not twice for the same". The author analyzes 

the judicial practice, in which the mistakes in the enforcement of this principle. In 

particular, the practice of the ECHR in tax relationships.  
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У Европейского суда по правам человека существует позиция, в 

соответствии с которой отнесение того или иного правонарушения к 

уголовному необходимо также связывать с его юридической природой и 

суровостью наказания за него, а не только с его юридической квалификацией 

по национальному законодательству1. 

В этой связи возникает проблема нарушения принципа "Non bis in 

idem" (лат. "Не дважды за одно и то же"), так как судом повторно 

оцениваются те же фактические обстоятельства и при вынесении 

обвинительного приговора лицо повторно претерпевает последствия 

совершенного деяния. Еще большая проблема соблюдения указанного 

принципа возникает при производстве по делам об уголовных 

преступлениях, связанных с административной преюдицией, под которой 

обычно понимается привлечение лица к уголовной ответственности, если оно 

в течение определенного периода времени после одного или двух 

административных взысканий за правонарушение совершит такое же 

правонарушение2. В этом случае лицо будет претерпевать также и 

последствия ранее совершенного им деяния, оценка суда по которому не 

оспаривается3. 

Также нарушения принципа Non bis in idem наблюдаются и в 

налоговых правоотношениях. Так, еще в конце прошлой зимы окружной 

административный суд принял постановление, которым отменил санкции, 

которые были наложены на физическое лицо-предпринимателя в 

соответствии с нормами Кодекса законов о труде №322-VIII от 10.12.1971 

(далее – Кзот). По делу было установлено, что по результатам проверки 

субъект хозяйствования (физическое лицо-предприниматель) был привлечен 

                                                 
1 Постановление ЕСПЧ от 10 февраля 2009 г. по делу "Сергей Золотухин против Российской Федерации" // 

СПС "КонсультантПлюс". 
2 Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и 

совершенствования уголовного законодательства // Вестник ННГУ. 2011. N 5-1. С. 248. 
3 Сарычев Д.С. Наличие решения суда как основание возвращения уголовного дела прокурору // 

"Российский судья", 2017, N 2. С. 74 
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к двум видам ответственности – сначала к административной согласно ч. 1 

ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях4 №8073-X от 

07.12.1984 (далее – КоАП)), а потом – к ответственности согласно абз. 1 ч. 2 

ст. 265 Кзот.  

Ссылаясь на положения ст. 4 протокола №7 Конвенции о защите прав и 

основополагающих свобод5, суд постановил, что по сути произошло двойное 

привлечение к юридической ответственности, поскольку санкции 

представляют один вид ответственности и по своему характеру являются 

уголовными в смысле права Конвенции, хотя и не считаются таковыми по 

национальным уголовным законодательством. Учитывая это, суд признал 

нарушение принципа невозможности привлечения дважды к ответственности 

за одно и то же правонарушение.  

Указанный судебный акт наталкивает на размышления о том, возможно 

ли применение принципа невозможности двойного привлечения к 

ответственности за одно и то же правонарушение (который в доктрине и 

международных правовых актах также известный как non bis in idem) в 

налоговых правоотношениях. При указанных обстоятельствах так же 

ключевую роль может играть регион регистрации предприятия или 

компании. Так, например, если компания зарегистрирована в Москве, то и 

место проживания руководителя должно быть московское. Для того, чтобы 

снять этот вопрос, для иногородних или иностранцев, Московский центр 

регистрации населения оказывает услуги по регистрация в Москве.  

Согласно ст. 61 Конституции, никто не может быть привлечен к 

юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. 

В ст. 111 Налогового кодекса №2755-VI от 02.12.2010 (далее – НК) 

                                                 
4 "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 
5 "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» 

http://mg-cus.ru/registration
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за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого 

законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на 

контролирующие органы, применяются такие виды юридической 

ответственности:  

 финансовая; 

 административная; 

 уголовная. 

Из процитированных положений можно сделать предположение, что не 

исключена ситуация, когда налогоплательщик привлекается к всех трех 

видов ответственности – по НК6, КоАП и Уголовным кодексом №2341-III от 

05.04.2001. Однако такую ситуацию вряд ли можно признать допустимой в 

контексте практики Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ, 

Суд), которая, согласно ст. 17 Закона «О выполнения решений и применение 

практики Европейского суда по правам человека» №3477-IV от 23.02.2006, 

применяется национальными судами при рассмотрении дел. Напомним, 

Конвенция и протоколы №1, 2, 4, 7, 11 ратифицированы Законом №475/97-

ВР от 17.07.1997.  

ЕСПЧ имеет большую практику применения ст. 4 протокола №7 

Конвенции о защите прав и основополагающих свобод, в том числе и в 

спорах по поводу налоговых правоотношений. Прежде всего, стоит 

процитировать именно положения ст. 4 протокола №7: «никто не может быть 

вторично привлечен к суду или наказано в порядке уголовного производства 

под юрисдикцией одного и того же государства за правонарушения, за 

которое его уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии 

с законом и уголовной процедуры этого государства».  

Фактические обстоятельства, с которыми заявители обращаются в 

ЕСПЧ с требованиями установления нарушения ст. 4 протокола №7 

Конвенции в отношениях по поводу взимания налогов, является в 

                                                 
6 "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 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

определенной степени типовым. Налогоплательщики не отражают в 

отчетности данные об объектах налогообложения и не уплачивают с них 

налоги. Это оказывается фискальными органами и имеет следствием начало 

административной процедуры по поводу доначисления налогов и 

установленных налоговым законодательством штрафов. Кроме того, 

начинается и уголовное производство за уклонение от уплаты налогов. В 

результате плательщики испытывают санкций как административного, так и 

уголовного характера7.  

Каким образом действует ЕСПЧ, устанавливают наличие или 

отсутствие нарушения принципа non bis in idem в налоговых делах? Он 

обращается к определенному алгоритму, раскладывая принцип на 

составляющие и сопоставляя их с фактами, которые были приведены 

заявителями. Например, в делах «Остерлунд против Финляндии» от 

10.02.2015 и «А. и Бы. против Норвегии» от 15.11.2016 Суд при оценке давал 

ответы на следующие вопросы:  

1) были производства (как налоговые, так и уголовные национальным 

законодательством) уголовными по своей природе? При ответе на этот 

вопрос ЕСПЧ толкует «криминальность» природы производства, обвинения 

или наказания достаточно автономно, то есть не ограничиваясь отнесением 

производства к уголовному национальным законодательством. Последнее 

является лишь одним из критериев, по которым суд определяет, были ли 

меры государства уголовный характер. Другими, более важными с точки 

зрения Суда есть критерии круга адресатов (определенное или 

неопределенное) и правовых последствий для адресата. Применение этих 

трех критериев в совокупности получило название «тест Энгеля» – по 

названию дела, в котором Суд впервые их применил для определения 

криминальной природы обвинения;  

                                                 
7 Курс уголовного процесса (под ред. Л.В. Головко) // "Статут", 2016. С. 47.  
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2) было ли правонарушение, за которое плательщика привлечен к 

одному из видов ответственности, тем самым, за которое его привлекли к 

иному виду ответственности? Для оценки этого аспекта (в частности, в 

последнем деле «А. и Бы. против Норвегии») ЕСПЧ использовал 

гармонизированный подход, который ранее сформулировал в деле 

«Золотухин о России» от 10.02.2009: под одним и тем же правонарушением 

(за которое запрещается дважды привлекать к ответственности) следует 

понимать правонарушение, которое основывается на одинаковых фактах или 

фактах, которые, по сути, является теми самыми;  

3) было ли решение, каким плательщика привлекли к 

административной или уголовной ответственности, окончательным? В ряде 

дел Суд уже отмечал, что цель ст. 4 протокола №7 заключается в 

недопущении повторного производства по уголовному делу, которое 

закончилось вынесением окончательного решения. Так, в деле «Остерлунд 

против Финляндии» от 10.02.2015 физическое лицо изначально было 

окончательно признано виновным в налоговом мошенничестве (как 

преступлении согласно национального законодательства), а впоследствии 

подтверждена законность начисления налога и штрафов. Это было 

признано ЕСПЧ неприемлемым с точки зрения принципа non bis in idem;  

4) было ли дублирование производств? Европейский суд подчеркнул, 

что ст. 4 протокола №7 Конвенции запрещает повторное уголовное 

производство, по которому уже было вынесено окончательное решение. При 

чем разграничиваются последовательные производства и параллельные. 

Последовательное осуществление запрещается вообще, если по первой серии 

производств было принято окончательное решение. Параллельные 

производства, по мнению Суда, возможны, но только до момента вынесения 

окончательного решения в одном из них. С этого момента второе открытое 

производство должно быть закрыто.  
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Кроме того, ЕСПЧ учитывает, были производства тесно связаны между 

собой и было учтено не юрисдикционными органами то наказание, которого 

плательщик понес за первым законченным производством. К примеру, в деле 

«А. и Бы. против Норвегии» от 15.11.2016 Суд отметил: несмотря на то, в 

отношении налогоплательщика были применены различные санкции двумя 

различными органами в отдельных производствах, между этими 

производствами существовал существенный связь по сути и во времени. Эта 

связь позволяет рассматривать оба производства как составную часть единой 

целостной системы санкций за непредоставление информации о доход в 

налоговой декларации. Учитывая это, а также тот факт, что при назначении 

уголовного наказания национальным судом были приняты во внимание  

применение значительных (30% штраф) административно-налоговых 

санкций, ЕСПЧ не признал нарушение принципа non bis in idem.  

Указанный подход ЕСПЧ потенциально можно применять и к 

налоговым спорам, которые возникают в нашей стране. Финансовая 

ответственность за гл. 11 НК предусматривает наложение штрафов, причем 

их размер устанавливается в зависимости от суммы неуплаченного налога. 

Штрафы за уклонение от уплаты налогов в качестве основного наказания 

предусматривает и Уголовный кодекс (ст. 212). Таким образом, неуплата 

налогов (при условии не поступления налогов в значительных размерах 

согласно Уголовного кодекса) может повлечь привлечение плательщика как 

в криминальным, так и к финансовой от ответственности. Это 

правонарушение является таким, что основывается на одинаковых фактах 

или фактах, которые, по сути, являются теми же самыми. Как наказание за ст. 

212 Уголовного кодекса, так и штраф в размере от 25% до 50% в 

соответствии с НК, по логике ЕСПЧ, очевидно, будут признаваться 

уголовными, и при условии вынесения окончательных решений в обоих 

процессах можно будет констатировать нарушение принципа non bis in idem.  
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