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Нарушение правового табу «не укради» нарушает финанеовое равновееие в общеетве. Одни членах общеетва в уеловиях разгула кор
рупции концентрируют в руках огромные финанеовые рееуреы. При
этом в общеетве еущеетвует много мелких, корыетных преетуплений, еовершающихея из-за причин^! «полуголодного» еущеетвования нарушителя и членов его еемьи.
Финанеы и право как однопорядковые еоциальные регуляторы
могут находитьея и в еоетоянии еотрудничеетва, и в еоетоянии противодейетвия. Финанеовое поведение человека обуеловлено дейетвием норм права и финанеов. С одной етороны, каждый обязан пла
тить законоуетановленн^ю налоги. С другой етороны, налог - это
финанеовый раеход для человека. Отеюда еокрытие евоих доходов
еубъектом от налогообложения ееть неправовое, но рациональное
финанеовое поведение. Оеобенно в уеловиях, когда еубъект уверен в
нееправедливоети дейетвующей налоговой еиетемы.
Правовое воздейетвие на финанеовое поведение человека имеет
евои пределы. Правовой принцип неприкоеновенноети чаетной жиз
ни оберегает границ^! евободы финанеового поведения человека.
Между тем финанеовые дохода! и раеходы человека - это вее же
предмет интерееа любого гоеударетва, которое через инетрументы
налогового регулирования прямо етимулирует то или иное финанео
вое поведение евоих граждан. Более того, гоеударетво определяет
общие направления финанеовых раеходов человека путем уетановления некоторых правовых императивов: «еобетвенник обязан еодержать евою еобетвенноеть», «родители обязаны еодержать евоих
нееовершеннолетних детей» и др.
Потенциал же финанеов как еоциального регулятора очень
выеок и почти не имеет пределов, оеобенно в той евоей чаети,
когда финанеовые отношения еамонаетраиваютея без учаетия го
еударетва и права.

СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
DOI 10.17223/9785751123611/55
Н.В. Панкратова
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ца, причем как граждане Роееийекой Федерации, так и иноетранц^!
и лица без гражданетва, выетупающие в качеетве етороны финанеового правоотношения (резиденты и нерезиденты по емыелу налого
вого законодательетва).
К чиелу еубъектов финанеовых правонарушений отноеятея Роееийекая Федерация, еубъекты Роееийекой Федерации, а также муниципальн^1е образования. Так, учаетниками бюджетных правоотно
шений являетея широкий круг юридичееких и физичееких лиц, в том
чиеле главные раепорядители, раепорядители и получатели бюджет
ных ередетв, гоеударетвенные и муниципальн^хе унитаристе пред
приятия, кредитные организации, оеущеетвляющие операции ео
ередетвами бюджетов. Неиеполнение или ненадлежащее иеполнение
ими уетановленного порядка оеущеетвления бюджетного процеееа
влечет ответетвенноеть за нарушение бюджетного законодательетва,
в том чиеле финанеово-правового характера'.
Наиболее широкий круг еубъектов финанеовых правонаруше
ний предуемотрен налоговым законодательетвом. По общераепроетраненному мнению, такими еубъектами являютея «индиви
дуумы и коллективные образования... выетупающие как ноеители
налоговых прав и обязанноетей»2, а именно: налогоплательщики,
плательщики еборов, налоговые агенты, банки, евидетели, эке3
перты, переводчики и др.
Такой широкий круг еубъектов финанеово-правовой ответетвенноети евидетельетвует о многообразии и разноплановоети защищае
мых правоотношений в еиетеме финанеового права. Другой оеобенноетью еубъектного еоетава финанеового правонарушения являетея
широкое предетавительетво юридичееких лиц.
Одним из признаков, позволяющих отграничить финанеовое пра
вонарушение от админиетративного, являетея именно еубъектн^тй еоетав: еубъектами финанеового правонарушения являются юридичеекие
и физичеекие лица, выетупающие в разн^1х качеетвах в евязи е возло1 Подробнее о субъектах бюджетной ответственности см.: Кузнецов С.С. Бюджетная
ответственность // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 61.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 132-135.
2 ВинницкийД.В. Субъект^! налогового права Российской Федерации: автореф. дне ....
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 6; а также: Попов ^В.^В. Банки как субъект^! нало
гового права: автореф. дне. ^ канд. юрид. наук. Саратов, 1998. 26 с.
3 См. ст. 107, гл. 16, 18 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.
Ст. 3824.
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жением на них обязанностей, установленн^1х финансовым законода
тельством. Напротив, субъектами административн^1х проступков за
некоторые нарушения в области финансовой деятельности являются
физические или должностн^хе лица.
Субъект финансового правонарушения характеризуется призна
ками, которые в совокупности позволяют применить к нему меры
финансово-правовой ответственности. Эти признаки различны для
физических и юридических лиц. При этом необходимо иметь в виду,
что должностные лица соответствующих коллективных субъектов
финансовых правоотношений не являются субъектами финансовых
правонарушений: на них распространяются нормы административ
ного, трудового законодательства, и они будут являться субъектами
соответственно административной, дисциплинарной (или матери
альной) ответственности.
Для привлечения к ответственности физическое лицо должно
обладать таким свойством, как достижение установленного законом
возраста. Установление этого признака объясняется тем, что лицо
должно быть способно в силу своего возраста отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими. Согласно ч. 2 ст. 107 НК РФ к финан
совой ответственности за совершение налогового правонарушения
физическое лицо может быть привлечено с шестнадцатилетнего воз
раста. К субъектам ин^1х видов финансовых правонарушений мини
мальный возрастной предел не установлен.
Не решен в финансово-правовой науке также вопрос о разграниче
нии финансовой и гражданской дееспособности. При разрешении ука
занной коллизии, по нашему мнению, необходимо руководствоваться
следующим. Финансовая правоспособность возникает у физического
лица с момента его рождения. Косвенн^1м подтверждением такого фак
та является ст. 57 Налогового кодекса Российской Федерации, в соот
ветствии с которой кажд^1Й обязан платить законно установленн^хе на
логи и сборы. Однако увязав, по сути, возникновение полной
дееспособности физических лиц с достижением совершеннолетия, ос
тается неясн^1м, почему, в частности, для налоговой дееспособности
этот возраст снижен на два года? Каким образом физическое лицо мо
жет нести финансовую (налоговую) ответственность, если оно еще не
является полноценн^1м участником гражданского оборота, т.е. не может
в полном объеме приобретать имущество, осуществлять ин^хе сделки,
результатом которых может явиться необходимость уплат^1 налогов
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и сборов? Между тем Гражданский кодекс Российской Федерации
в ст. 26 и 27 предусматривает ограниченную дееспособность несовер
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также возможность эманси
пации физических лиц с 16-летнего возраста.
Очевидно, следует считать, что 16-летний возраст субъекта
налоговой ответственности должен являться скорее исключением,
чем правилом: при привлечении к финансовой ответственности
по налоговому законодательству лица, достигшего 16 лет, но не
достигшего 18 лет, необходимо учитывать, обладает ли данное
лицо полной гражданской дееспособностью, необходимой для
исполнения налоговых обязанностей. В противном случае физи
ческое лицо не будет являться субъектом такой ответственности в
силу отсутствия субъективной стороны правонарушения. Именно
таким положением следует руководствоватъся и применителъно к
определению возраста физического лица - участника иных фи
нансовых правоотношений.
В современной литературе существует мнение, согласно ко
торому ответственностъ за налоговые правонарушения целесо
образно установитъ с 14-летнего возраста с целъю исключения
возможности для проведения различных операций через мало
летних лиц в целях минимизации налогообложения и уклонения
от ответственности за налоговые правонарушения2. Однако
представляется, что для этого нет оснований. Лица, осущ еств
ляющие противоправную деятелъностъ через лиц, не достигших
возраста привлечения к финансовой ответственности за наруше
ния налогового законодателъства, должны нести ответствен
ностъ самостоятелъно.
Другим признаком субъекта финансового правонарушения явля
ется вменяемостъ, т.е. такое психическое состояние, при котором
лицо отдает себе отчет в своих действиях и может руководитъ ими3.
Отсутствие вменяемости исключает вину лица в совершении финан
сового правонарушения.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 22.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2 Пепеляев С.Г. Налоговое право: учеб. для вузов. М.: Альпина паблишер, 2015.
С. 424-425.
3 О вменяемости как обязательном признаке субъекта правонарушения подробнее см.:
Налоговое право / под ред. С.Г. Пепеляева. С. 425; Налоговый контроль: учеб.-практ. пособие /
под ред. Ю.Ф. Кваши. М.: Юристь, 2001. С. 276 и др.
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