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Аннотация: В данной работе автором рассмотрен вопрос практической 

реализации в административном праве принципа недопустимости 

неоднократной ответственности лица за одно и то же правонарушение. 

Методологическую основу исследования составил метод системного анализа и 

сравнения судебной практики, на примерах которой рассмотрена реализация 

данного принципа при привлечении лица к административной ответственности. 

По результатам исследования автором сделан вывод, что на сегодняшний день 

принцип «non bis in idem» при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях реализуется не в полной мере, действующее российское 

законодательство требует комплексной доработки.  
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Abstract: In this paper, the author considered the issue of practical 

implementation in administrative law of the principle of the inadmissibility of 

repeated liability of a person for the same offense. The methodological basis of the 

study was based on the method of system analysis and comparison of judicial 

practice, the examples of which showed the implementation of this principle in 



bringing a person to administrative responsibility. According to the results of the 

study, the author concluded that today the principle «non bis in idem» in 

administrative proceedings is not fully implemented, the current Russian legislation 

requires comprehensive revision. 
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Принцип недопустимости неоднократной ответственности лица за одно и 

то же правонарушение имеет многовековую историю и берет свое начало в 

римском праве. Принцип, вытекающий из нормы римского права «nemo debet 

bis puniri pro uno delicto» (никто не должен дважды нести наказание за одно 

преступление) или как принято употреблять в сокращенном варианте «non bis 

in idem» (не дважды за одно и то же), на сегодняшний день признан в 

международном праве и закреплен в статье 4 протокола № 7 к Европейской 

конвенции по правам человека.  

В российском праве данный принцип также нашел свое отражение и 

применяется во всех отраслях права, хотя можно заметить, что научная 

литература всегда была преимущественно посвящена изучению его применения 

именно в уголовном праве. Между тем принцип «не дважды за одно и то же» 

заслуживает не меньшего внимания и при изучении административного права.  

Право не быть повторно осужденным за одно и то же преступление 

гарантируется статьей 50 Конституции Российской Федерации. Часть 5 статьи 

4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) также гласит: «Никто не может нести административную 

ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение» 

[1]. Несмотря на достаточно длительное изучение данного принципа учеными и 

практикующими юристами, в правоприменительной практике на сегодняшний 

день возникает множество спорных ситуаций в связи с его применением. Далее 

рассмотрим некоторые из них. 



Статья 15.33.2 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность должностных лиц за непредставление в установленный 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования срок либо отказ от представления в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации оформленных в установленном порядке сведений 

(документов), необходимых для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 

искаженном виде [1]. В свою очередь статья 17 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Федеральный закон 

№ 27-ФЗ) предусматривает ответственность страхователя за непредоставление 

либо представление неполных и (или) недостоверных сведений [8]. Проблема в 

данном случае возникает при привлечении к ответственности индивидуального 

предпринимателя, который может одновременно выступать и как страхователь, 

и как должностное лицо, и, соответственно, может понести наказание, 

предусмотренное как КоАП РФ, так и Федеральным законом № 27-ФЗ. Именно 

такая ситуация возникла в частности в 2017 году, когда Ульмесхан Эркенова, 

являясь индивидуальным предпринимателем, с нарушением установленных 

сроков предоставила в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения о 

своих работниках, за что была привлечена к ответственности сначала как 

страхователь в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 27-ФЗ, а 

позднее как должностное лицо в соответствии со статьей 15.33.2 КоАП РФ. 

Судебные органы, рассматривая в дальнейшем жалобу индивидуального 

предпринимателя, решили, что в данном случае не может идти речь о двойной 

ответственности, поскольку лицо в каждом случае выступает в качестве 

различных субъектов [2]. После этого Ульмесхан Эркенова обратилась в 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее - КС РФ) с жалобой на 

неконституционность ст. 15.33.2 КоАП РФ. По результатам рассмотрения 



жалобы КС РФ вынес знаковое для формирования дальнейшей судебной 

практики постановление от 4 февраля 2019 года, которым удовлетворил жалобу 

индивидуального предпринимателя и признал, что в данном случае происходит 

нарушение принципа «non bis in idem» [6].  

Как мы можем увидеть, проблема в рассматриваемой ситуации возникла 

в результате коллизии отраслевого закона и КоАП РФ. К сожалению, такие 

случаи далеко не единичны. Это обусловлено тем, что зачастую процесс 

принятия законодательных актов, предусматривающих наряду с 

определенными положениями, подлежащими выполнению, также публично-

правовую ответственность за их невыполнение, не синхронизирован с 

внесением новых составов административных правонарушений в КоАП РФ.  

Интересна также складывающаяся практика реализации принципа «non 

bis in idem» судебными органами при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, возбужденных надзорными органами по результатам 

проверочных мероприятий в рамках Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).  

Рассмотрим следующую ситуацию. По результатам проверки 

юридического лица надзорный орган выявил 10 нарушений обязательных 

требований. Возникает вопрос – подлежит ли лицо привлечению к 

ответственности за каждое нарушение в отдельности с вынесением 

постановления о назначении наказания по каждому факту на основании части 1 

статьи 4.4 КоАП РФ или данные нарушения образуют состав одного 

правонарушения и в настоящем случае надлежит вынести одно постановление 

о назначении административного наказания на основании части 2 статьи 4.4 

КоАП РФ? Арбитражный суд Пермского края в решении от 11.10.2016 по делу 

№ А50-19558/2016, а в дальнейшем и Арбитражный суд Уральского округа в 

постановлении от 21.03.2017 по тому же делу указали, что в случае, если 

нарушения выявлены по результатам одной проверки, проведенной одним 



контролирующим органом, в один день, в отношении одного и того же объекта 

и лица, зафиксированы одним актом, то следует считать, что такие нарушения 

являются эпизодами одного административного правонарушения. В противном 

случае лицо неоднократно понесет административную ответственность за одно 

и то же административное правонарушение [3].  

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 

27.03.2017 по делу № А06-11967/2016 указал: «Факт выявления аналогичных 

нарушений Правил промышленной безопасности на нескольких опасных 

объектах в рамках одной проверки не может служить основанием для 

применения положений части 2 статьи 4.4 КоАП РФ. Допущение нарушений в 

отношении каждого опасного производственного объекта, зарегистрированного 

в качестве такового, образует самостоятельное административное 

правонарушение. То обстоятельство, что все проверенные объекты 

принадлежат одному юридическому лицу, не означает, что общество, допуская 

нарушения на каждом опасном производственном объекте, совершает одно 

административное правонарушение» [5].  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в решении от 

26.06.2018 по делу № А81-2972/2018 указал следующее: «Квалификация 

действий (бездействия) в качестве самостоятельных правонарушений зависит 

от того, образуют ли данные действия (бездействие) самостоятельные составы 

административных правонарушений, а не от того, выявлены ли они в рамках 

одной проверки или нет, совершены в один временной период или нет, 

являются однородными или нет, квалифицируются по одной статье названного 

Кодекса или нет» [7].  

Таким образом, исходя из анализа сложившейся судебной практики, 

принципиальное значение при установлении факта повторности привлечения 

лица к административной ответственности в данном случае играют такие 

элементы как время и место совершения правонарушения, то есть если все 

нарушения совершены в один и тот же временной промежуток по одному и 

тому же адресу (с учетом изложенных ранее условий о том, что нарушения 



выявлены в рамках одной проверки), то лицо понесет ответственность за все 

выявленные нарушения в совокупности в рамках одного дела об 

административном правонарушении. В противном случае в отношении лица 

будет вынесено несколько постановлений о назначении наказания по каждому 

факту, при этом нарушения принципа «non bis in idem» согласно позиции 

судебных органов не будет допущено.    

Рассмотрим еще одну ситуацию. Часть 3 статьи 16 Федерального закона 

№ 294-ФЗ предусматривает, что в случае, если по результатам проверки 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя надзорным 

органом выявлены нарушения обязательных требований, то он выдает 

предписание об устранении выявленных нарушений [9]. Как известно, в 

предписании на устранение каждого нарушения устанавливаются конкретные 

сроки, по истечении которых надзорный орган выходит на проверку его 

(предписания) исполнения. При этом зачастую сроки на устранение не 

одинаковы для всех перечисленных в предписании нарушений, что позволяет 

надзорному органу неоднократно выходить на проверку одного предписания, 

но различных его пунктов, и, соответственно, привлекать лицо к 

ответственности по результатам каждой проверки за неисполнение отдельных 

пунктов предписания по ст. 19.5 КоАП РФ. Однако Верховный Суд Российской 

Федерации (далее - ВС РФ) в постановлении от 07.08.2015 по делу № 35-АД15-

2 признал такой подход неправомерным, указывая на то, что административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 19.5 КоАП РФ выражается в 

неисполнении предписания как самостоятельного ненормативного акта, а не 

отдельных его пунктов: «Установление административным органом в одном 

предписании различных сроков исполнения конкретных мероприятий 

предполагает возможность неоднократного привлечения к административной 

ответственности в случае неисполнения одного и того же предписания, но 

разных его пунктов» [4].  При этом примечателен тот факт, что ВС РФ также 

указал, что надзорный орган по результатам одной проверки вправе выдать 

несколько предписаний с различными сроками на устранение нарушений. 



Таким образом, сложно сказать, что позиция ВС РФ принципиально изменила 

положение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме 

того, что ранее по результатам проверки лицу выдавалось одно предписание, 

которое могло содержать несколько пунктов с различными сроками на 

устранение, а теперь надзорные органы выдают несколько предписаний, 

каждое из которых содержит один срок. Очевидно, что количество 

постановлений о назначении административного наказания по статье 19.5 

КоАП РФ, вынесенных за неисполнение предписаний, выданных по 

результатам одной проверки, не уменьшится. Хотя формально действительно, 

принцип «не дважды за одно и то же» ВС РФ реализован.  

Таким образом, несомненно, практическая реализация принципа «non bis 

in idem» играет важное значение не только в становлении правового 

государства, но и в обеспечении справедливого правосудия, и, конечно, защиты 

конституционных прав и свобод граждан. Вместе с тем анализ практики судов 

Российской Федерации показал, что на сегодняшний день принцип «не дважды 

за одно и то же» при рассмотрении дел об административных правонарушениях 

реализуется не в полной мере, зачастую лишь формально, в то время как 

основная его идея заключается именно в реальном недопущении возложения на 

лицо неоднократной ответственности за одно правонарушение. Данный факт 

обусловлен тем, что действующее российское законодательство имеет 

некоторые пробелы и требует комплексной доработки. Первые шаги в данном 

направлении уже сделаны, а Постановление КС РФ от 4 февраля 2019 года тому 

явное подтверждение.  
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