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Нарушения, связанные с оплатой труда, и в настоящее время носят распространенный 

характер. В работе рассмотрены основные правонарушения, связанные с оплатой труда. Во-
первых, невыплата заработной платы в связи с отсутствием трудового договора. Практика по-
казала, что доказать наличие трудовых отношений в суде возможно. Второе распространенное 
правонарушение, связанное с оплатой труда – это замена работодателем трудового договора 
на гражданско-правовой договор. Следующее правонарушение – это полная или частичная 
невыплата заработной платы. Еще одно правонарушение заключается в невыплате заработной 
платы руководителем при увольнении. Правонарушения возникают не только в сфере оплаты 
труда, но и в отношении связанных с ней вопросов. Таким образом, практика показала, что 
преступления в сфере оплаты труда продолжают совершаться. Необходимо распространить от-
ветственность за преступления в сфере оплаты труда на собственника (или собственников) ор-
ганизации. Необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 
и определить ее потенциальные и реальные возможности выплаты заработной платы. В этой 
связи наиболее актуальными аспектами при проведении судебно-экономической экспертизы 
будут сопоставления дебиторской и кредиторской задолженностей, анализ их структуры, пла-
нов-графиков погашений. Для пресечения правонарушений предлагается внесение изменений 
в санкцию ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – об увеличении срока ответственности с трех до четырех лет. 
Это позволит отнести такое преступление к категории средней тяжести.

Введение

Трудовой кодекс РФ в качестве прин-
ципа правового регулирования трудовых 
отношений закрепляет право каждого 
работника на своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработ-
ной платы (ст. 2 ТК РФ) [1, ст. 2]. Со-
гласно ст. 1 Конвенции Международной 
Организации Труда № 95 «Об охране за-
работной платы» (1949 г.) – «заработная 
плата, независимо от названия и метода 
исчисления, представляет собой всякое 
вознаграждение или всякий заработок, 
исчисляемые в деньгах или устанавлива-
емые соглашением, либо национальным 
законодательством, которые в силу пись-
менного или устного договора о найме 
предприниматель уплачивает трудяще-
муся за труд, который либо выполнен, 
либо должен быть выполнен, или за ус-
луги, которые либо оказаны, либо долж-
ны быть оказаны» [2, ст. 1].

Согласно ст. 131 ТК РФ оплата труда 
может производиться как в денежной фор-
ме в валюте Российской Федерации (в ру-
блях), так и в иных формах [3, ст. 131].

Заработная плата устанавливается 
трудовым договором в соответствии 
с действующими уданного работо-
дателя системами оплаты пруда, ко-
торыми могут быть предусмотрены 
различного рода доплаты, надбавки 
и иные выплаты:

– надбавки и доплаты к тарифным 
ставкам, окладам (должностным окла-
дам) за профессиональное мастерство, 
классность, выслугу лет (стаж работы), 
ученую степень, ученое знание, знание 
иностранного языка, работу со сведени-
ями, составляющими государственную 
тайну, совмещение профессий (долж-
ностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема выполняемых paбот, 
руководство бригадой и другие;

– выплаты, связанные с условиями 
труда, в том числе выплаты, обусловлен-
ные районным регулированием оплаты 
труда (в виде коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате), повы-
шенная оплата труда на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, 
за работу в ночное время, оплата работы 
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в выходные и нерабочие праздничные 
дни, оплата сверхурочной работы;

– премии и вознаграждения, предус-
мотренные системой оплаты труда;

– другие виды выплат по заработной 
плате, применяемые у соответствующе-
го работодателя.

Следует отметить, что в соответ-
ствии со ст. 144 ТК РФ работодатель 
имеет право устанавливать выплаты 
стимулирующего характера (различные 
системы премирования, доплаты и над-
бавки) с учетом мнения представитель-
ного органа работников [4, ст. 144]. Факт 
применения указанных выплат должен 
найти отражение в тексте трудового до-
говора, заключенного с работником, по-
скольку размер доплат, надбавок и по-
ощрительных выплат является суще-
ственным условием трудового договора 
(ст. 57 ТК РФ), а также может быть за-
креплен в локальных актах организации 
(например, в положении о материальном 
и моральном поощрении) и коллектив-
ном договоре [5, ст. 57].

Анализ действующего законодатель-
ства, регламентирующего порядок и ус-
ловия выплаты перечисленных выше 
надбавок и доплат, позволяет сделать 
вывод, что не все указанные выплаты 
обладают одинаковым статусом. Не-
которые из них должны выплачиваться 
обязательно, причем, в строго установ-
ленном законом размере, другие работо-
датели вправе не только самостоятельно 
устанавливать, но и определять их раз-
мер. Исходя из признака обязательности, 
можно выделить следующие группы 
указанных выплат:

– обязательные выплаты, размер 
которых законодательно установлен: 
за работу в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях 
(ст. 315–317 ТК РФ); за вахтовый метод 
работы (ст. 302 ТК РФ); за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни 
(ст. 153 ТК РФ); за работу за пределами 
нормальной продолжительности рабоче-
го времени (ст. 152 ТК РФ) [6, ст. 315–
317; ст. 320; ст. 153; ст. 152];

– обязательные выплаты, размер ко-
торых работодатель устанавливает само-
стоятельно: за совмещение профессий 
(должностей) (ст. 151 ТК РФ); завыпол-
нение обязанностей временно отсутству-
ющего работника (ст. 151 ТК РФ); за ра-

боту в ночное время (ст. 154 ТК РФ); за ра-
боту на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или), опасными и иными осо-
быми условиями труда (ст. 147 ТК РФ) 
[7, ст. 151; ст. 154; ст. 147];

– необязательные выплаты, устанав-
ливаемые по усмотрению работодателя: 
за работу с компьютером; за профессио-
нальное мастерство; за знание иностран-
ного языка и др.

Таким образом, заработная плата 
включает все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплаты, применяе-
мые у соответствующего работодателя.

Конституция Российской Федера-
ции (п. 3 ст. 37) гарантирует каждому 
право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработи-
цы [8, п. 3 ст. 37]. Очевидно, что в усло-
виях продолжающихся антироссийских 
санкций, провоцирующих развитие 
финансово-экономического кризиса, 
проблема несвоевременной выплаты 
заработной платы приобрела особую 
актуальность. Она негативно влияет 
на социальную стабильность в обще-
стве, подрывает производительность 
и дисциплину труда [9, с. 193–232.]. 

В связи с этим 3 июля 2016 года Пре-
зидентом Российской Федерации был 
подписан Федеральный закон № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения зако-
нодательства в части, касающейся оплаты 
труда», которым усилена административ-
ная ответственность за невыплату и не-
своевременную выплату заработной пла-
ты (изменена редакция ст. 5.27 КоАП РФ)
[10, ст. 5.27]. Кроме того, федеральным за-
коном № 272-ФЗ скорректированы также 
положения Трудового кодекса Российской 
Федерации, и теперь трудовые инспекции 
вправе проводить внеплановые проверки 
работодателей в случае получения от ра-
ботников обращений о несвоевременной 
выплате заработной платы либо установ-
ления заработной платы в размере ниже 
минимального размера оплаты труда 
[11, ФЗ № 272-ФЗ].
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Нарушения, связанные с оплатой 
труда, и в настоящее время носят рас-
пространенный характер. В целом 
по Российской Федерации наличие про-
сроченной задолженности по оплате 
труда продолжает сохраняться и по со-
стоянию на 1 сентября 2018 г., по све-
дениям, представленным организаци-
ями, суммарная задолженность по за-
работной плате по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности со-
ставила 3219,4 млн рублей и по срав-
нению с 1 августа 2018 г. снизилась 
на 169,5 млн рублей (на 5,0 %) [12].

Только за первое полугодие 2017 г. 
выявлено 359 138 нарушений законо-
дательства об оплате труда (+21,1 %). 
По-прежнему основная доля наруше-
ний трудовых прав работников связа-
на с несоблюдением правил оплаты 
труда (80 %) [13].

Цель данной работы – проанализи-
ровать правовые основы ответственно-
сти и методов расследования преступле-
ний в сфере оплаты труда и рассмотреть 
пути их совершенствования.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим основные правонару-

шения в сфере оплаты труда и дадим 
им анализ:

1. Начнем с первого и наиболее рас-
пространенного в условиях нелегаль-
ного рынка труда, это – невыплата за-
работной платы в связи с отсутствием 
трудового договора. Недобросовестный 
наниматель нарушает ст. 67 ТК РФ, где 
прописано, что трудовой договор счита-
ется заключенным, если работник при-
ступил к выполнению должностных обя-
занностей, даже не будучи подписанным 
сторонами [14, ст. 67]. При неофициаль-
ном трудоустройстве своих подчинен-
ных, работодатель может быть привле-
чен к уголовному и административному 
наказанию — штраф, приостановка де-
ятельности или даже лишение свобо-
ды до 2-х лет. Само по себе отсутствие 
трудового договора, приказа о приеме 
на работу и увольнении, а также долж-
ности в штатном расписании не исклю-
чает возможности признания отношений 
трудовыми – при наличии в этих отно-
шениях признаков трудового договора. 
К характерным признакам трудового 
правоотношения, которые должны быть 

выявлены при проведении расследова-
ния, относятся: личный характер прав 
и обязанностей работника; обязанность 
работника выполнять определенную, 
заранее обусловленную трудовую функ-
цию; подчинение работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий 
труда; возмездный характер (оплата про-
изводится за труд). У работника есть все 
шансы выиграть такой процесс, о чем 
свидетельствует судебная практика. Так, 
например, врешении Черногорского го-
родского суда республики Хакасии был 
обвинен индивидуальный предприни-
матель в нарушении ч. 1 ст. 67 ТК РФ. 
В судебном заседании был установлен 
факт трудовых отношений между ра-
ботником и указанным индивидуальным 
предпринимателем за определенный 
период. На основании этого суд обязал 
индивидуального предпринимателя вне-
сти в трудовую книжку работника запись 
о приеме на работу, произвести страхо-
вые отчисления за указанный период 
и выплатить все необходимые суммы 
доплат и надбавок [15]. И таких пре-
цендентов множество. Именно, поэто-
му, Верховный суд в своем определении 
установил признаки трудовых отноше-
ний, даже, если работодатель их никоим 
образом не оформил [16]. 

2. Второе распространенное право-
нарушение, связанное с оплатой тру-
да – это замена работодателем трудо-
вого договора на гражданско-правовой 
договор. Подмена трудового граждан-
ско-правовым выгодна работодателю 
тем, что не он отвечает за сохранность 
результатов или качество выполнения 
работы, только наемный рабочий. По-
этому, если результат работы погибнет, 
или будет поврежден, то отвечать за это 
придется человеку, согласившемуся 
на ГПД. Также к такому сотруднику мо-
жет применяться штраф за упущенную 
выгоду, или пеня за срыв сроков сдачи 
работы, чего нет в трудовом договоре. 
Кроме того, отчисления во внебюд-
жетные фонды при заключении граж-
данско-правого договора существенно 
ниже, чем при заключении трудового. 
Сказанное выше обуславливает распро-
страненность такого правонарушения, 
как подмена трудового договора граж-
данско-правовым.
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Для компании, которая маскирует 
трудовые отношения под ГПД, пред-
усмотрена ответственность. Инспектор 
при проверке может заставить выпла-
тить таким сотрудникам отпускные, 
больничные и командировочные. Если 
окажется, что таким образом в данной 
организации трудится большая часть 
коллектива, то в процесс защиты прав 
сотрудников вступают органы социаль-
ного страхования.

Так, в отношении компании ОАО «РЖД» 
о признании отношений трудовыми 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 19.1 ТК РФ было вынесено 
решение Центральным районным су-
дом города Красноярска от 26 февраля 
2018 года [17, ст. 19.1]. В судебном засе-
дании был установлен факт того, что ра-
ботодателем (ОАО «РЖД») нарушалось 
законодательство в отношении работ-
ника в части незаконного перевода его 
с трудового договора на гражданско-пра-
вовой. Суд признал отношения трудовы-
ми, а так же обязал ОАО «РЖД» выпла-
тить задолженности по заработной пла-
те, компенсации за неиспользованный 
отпуск, выходного пособия при увольне-
нии, среднего заработка за второй и тре-
тий месяц трудоустройства [18].

3. Следующее правонарушение – это 
полная или частичная невыплата зара-
ботной платы. Согласно Трудовому зако-
нодательству (ст. 142 ТК РФ) заработная 
плата работникам и сотрудникам выпла-
чивается не реже, чем два раза в месяц 
по определенным дням. Определенные 
дни, когда происходит оплата, должны 
определяться администрацией предпри-
ятия или организации.

Работодателем предусмотрена сле-
дующая ответственность в соответствии 
со ст. 145.1 УК РФ:

Полная невыплата свыше 2-х меся-
цев наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Частичная невыплата в течение 3-х 
и более месяцев наказывается штрафом 
в размере до 120 000 рублей или в раз-
мере дохода работодателя за период 
до одного года. Это наказание может 
быть заменено на снятие со своего поста 
и запретом занимать руководящие долж-
ности сроком до одного года. При опре-
деленных условиях может быть назна-
чена следующая мера: принудительные 
работы до двух лет или даже лишение 
свободы сроком до одного года. 

Примером данного правонарушения 
можно считать решение Исакогорско-
го районного суда города Архангельска 
от 13 июля 2017 года. Судом было установ-
лено, что ответчик нарушил сроки опла-
ты труда работника, и признал ответчика 
ООО «Компания Серебряный Дождь» 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением нака-
зания в виде административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей [19].

При полной невыплате зарплат, пен-
сий и т. д. на протяжении 2-х месяцев 
руководитель наказывается штрафом, 
который составляет 100 000–500 000 ру-
блей. Этот штраф может быть заменен 
доходом руководителя за 3-летний пе-
риод или лишением свободы до 3-х лет. 
Одновременно ему предписывается за-
прет на право занимать руководящие 
должности и заниматься определенными 
видами деятельности сроком до 3-х лет. 

Также данная часть статьи применя-
ется в случае, когда руководством произ-
водились выплаты в течение 2-х и более 
месяцев ниже МРОТ [20, с. 13–25]. 

Решением Железнодорожного го-
родского суда (Московской области) 
№ 2-1789/2017 от 11 июля 2017 года было 
установлено следующее: истец, являю-
щийся работником фирмы ООО «Ника» 
с 15.01.2015 по 30.12.2016 гг, был уво-
лен в связи с ликвидацией организации. 
Оплата труда организацией ООО «Ника» 
ему не производилась. В связи с этим 
истец просит взыскать с ООО «Ника» 
задолженности по заработной плате, 
проценты за просрочку выплаты зара-
ботной платы, компенсацию морально-
го вреда, расходы на оплату услуг пред-
ставителя. Железнодорожный городской 
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суд удовлетворил иск частично и обязал 
ООО «Ника» выплатить ему задолжен-
ность по заработной плате, компенсации 
за неиспользованный отпуск и выходно-
го пособия, компенсацию за задержку 
выплаты заработной платы за период 
с 13.02.2015 г. по 15.06.2017 г., ком-
пенсацию морального вреда, судебные 
расходы по оплате услуг представите-
ля [21]. Таких исков, в том числе с пол-
ным удовлетворением, немало.

Если перечисленные выше деяния 
работодателей привели к тяжким послед-
ствиям, то они также уголовно наказуе-
мы. Штраф по этой части статьи составит 
200–500 тысяч рублей. Штраф может со-
ставить зарплату или доход руководителя 
от года до трех. В особых случаях наказа-
ние может быть в виде лишения свободы 
от 2-х до 5-ти лет. При этом руководитель 
предприятия или организации временно 
лишается права занимать руководящие 
должности и те, которые определит суд. 

4. Еще одно правонарушение заклю-
чается в невыплате заработной платы ру-
ководителем при увольнении. В соответ-
ствии со ст. 140 ТК РФ зарплата и прочие 
денежные суммы, полагающиеся сотруд-
нику, должны быть выплачены непосред-
ственно в день увольнения [22, ст. 140].

Работодатель обязан полностью вы-
платить работнику при увольнении:

– заработную плату за все фактиче-
ски отработанные дни предшествующего 
месяца (а также погасить задолженность 
по зарплате, если она имеет место);

– ежегодную выплату (13-я зарпла-
та), если таковая предусмотрена коллек-
тивным договором, положением о пре-
мировании либо другим локальным 
актом предприятия – пропорционально 
отработанному времени в течение года, 
предшествующего увольнению;

– компенсацию за неиспользован-
ные отпуска.

Согласно положению ст. 236 ТК РФ 
работодатель, задержавший выплату зара-
ботной платы, обязан выплатить не только 
образовавшуюся задолженность, но и де-
нежную компенсацию, которая составляет 
не ниже 1/150 действующей в это время 
ключевой ставки Центробанка России 
от невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки, начиная с 1-го дня [23, ст. 236].

Так по правонарушению, предусмо-
тренному ст. 140 ТК РФ и совершенно-

му в отношении истца в городском суде 
г. Воркуты было установленои признано 
виновным ООО ЧОП «Защита центр» 
(ответчик). В судебном заседании был 
установлен факт того, что после уволь-
нения работника, работодателем не были 
выплачены причитающиеся ему выпла-
ты, а именно: денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска, не по-
лученный за время задержки трудовой 
книжки заработок. Суд признал требо-
вания истца удовлетворить [24].

5. Правонарушения возникают не толь-
ко в сфере оплаты труда, но и в отноше-
нии связанных с ней вопросов, например, 
на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, которое распространяется 
на работающих граждан. Страховым слу-
чаем признается травмирование сотрудни-
ков на производстве по вине работодателя. 
Это регулируется ФЗ № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» [25]. 

Травмирование сотрудников на про-
изводстве – это страховой случай, по ко-
торому действующими нормами закона 
предусмотрена компенсация. Следо-
вательно, работодатель будет отвечать 
и за сокрытие наступления случая, пред-
усмотренного страховкой. Такая статья 
содержится в КоАП РФ, где за подоб-
ный проступок, если компания скры-
ла случай травматизма на производ-
стве, установлено отдельное наказание 
(ст. 15.34 КоАП) [26, ст. 15.34].

При неумышленном причинении 
вреда, характеризующимся тяжелой сте-
пенью ущерба, нанесенного здоровью 
сотрудника в процессе несоблюдения 
работодателем норм обеспечения охра-
ны трудовой деятельности работников, 
наступает ответственность по пункту 1 
статьи 143 УК РФ [27, ст. 143]. 

Данный случай, предусмотренный 
ст. 220, ст. 223 ТК РФ, ст. 151 ГК РФ 
рассматривался Норильским городским 
судом (Красноярского края) № 2-74/2018 
от 15 февраля 2018 года. Судом было 
установлено и признано виновным 
ООО «Норильскникельремонт». В су-
дебном заседании был установлен факт 
того, что работник данного предпри-
ятия, находясь на рабочем месте, полу-
чил травму на производстве, которая 
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была признана экспертизой, как тяжкий 
вред, а так же установлена утрата про-
фессиональной трудоспособности в раз-
мере 70 %. Согласно акту расследования 
несчастного случая на производстве, 
комиссией установлено, что ответчик 
(ООО «Норильскникельремонт») до-
пустили нарушение требований охраны 
труда, что явилось причиной несчаст-
ного случая. Ответчик свою вину от-
рицал. Суд признал требования истца 
обоснованными и постановил их удов-
летворить и взыскать в пользу работника 
компенсацию морального вреда, оплату 
госпошлины, а также возмещение расхо-
дов по оплате юридических услуг [28].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Таким образом, практика показала, 
что преступления в сфере оплаты труда 
продолжают совершаться. Одним из ме-
тодов их сокращения может выступить 
повышение эффективности и качества 
расследования таких дел. Для этого, 
приступая к расследованию уголовного 
дела, следователю необходимо изучить 
нормативную базу по исследуемым во-
просам, выяснить, какова организацион-
но-правовая форма проверяемой органи-
зации, какие системы и формы оплаты 
труда действуют в данной организа-
ции. Так же необходимо решить вопрос 
о привлечении разных специалистов, 
таких как: представители Федеральной 
инспекции труда Министерства труда 
РФ, контрольно-ревизионного управле-
ния Министерства финансов РФ, феде-
рального казначейства и Министерства 
РФ по налогам и сборам. 

Необходимо определить, как созда-
лось данное предприятие и какова пози-
ция его собственников в системе опла-
ты. Крайне важным при расследовании 
является позиция собственника (или 
собственников) организации, как было 
упомянуто выше. При рассмотрении 
правонарушений в сфере оплаты труда 
всегда обвиняют работодателя, одна-
ко необходимо помнить, что работода-
тель – это наемный менеджер в системе 
бизнес-отношений. Он выполняет уста-
новки учредителя. Необходимо распро-
странить ответственность за преступле-
ния в сфере оплаты труда на собствен-
ника (или собственников) организации. 

Таким образом, вводя собственника как 
субъекта, на которого распространяет-
ся ответственность, мы ни в коей мере 
не предлагаем снять ответственность 
с работодателя, мы предлагаем делать 
более глубокий анализ при проведе-
нии судебно-экономических экспертиз 
в процессе расследования с расширени-
ем круга субъектов преступления.

Далее необходимо провести экономи-
ческий анализ. Для начала необходимо 
провести анализ учредительных доку-
ментов (устава и/или учредительного до-
говора), свидетельства о государственной 
регистрации, протоколов заседаний орга-
нов управления, различных документов, 
регулирующих деятельность организации 
(приказов, распоряжений, служебных за-
писок и т. п.), договоров с контрагентами. 
Это позволяет следователю установить 
время и место государственной регистра-
ции юридического лица, персональный 
состав его учредителей и участников, ком-
петенцию органов управления, характер 
деятельности и структуру организации, 
порядок и условия распределения при-
были, производственные и финансовые 
связи, режим работы, то есть дает полное 
представление об органе, осуществившем 
регистрацию юридического лица.

Необходимо провести анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности орга-
низации и определить ее потенциаль-
ные и реальные возможности выплаты 
заработной платы. В той связи наиболее 
актуальными аспектами при проведе-
нии судебно-экономической эксперти-
зы будут сопоставления дебиторской 
и кредиторской задолженностей, анализ 
их структуры, планов-графиков пога-
шений. Например, компания, у которой 
серьезная дебиторская задолженность, 
возможно, имеет смягчающие обстоя-
тельства при задержках заработной пла-
ты, но в то же время необходимо деталь-
но разобраться с причинами разрастания 
данного показателя. Для детального ана-
лиза целесообразно проанализировать 
ликвидность организации и сделать вы-
воды о ее платежной политике. Возмож-
но, предприятие ограничено в наличных 
денежных ресурсах, которые оно имеет 
возможность тратить только на текущие 
оборотные средства. Конечно, указанные 
обстоятельства ни в коей мере не снима-
ют вину с работодателя, но они помогут 
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детально разобраться в ситуации и в его 
мотивах, оценить его умысел, либо же 
следование обстоятельствам.

При обыске могут быть обнаружены 
и изъяты неофициальные записи, ко-
торые ведут руководители, работники 
бухгалтерии для учета финансово-хо-
зяйственных операций, не отраженные 
в официальных документах. Эти записи 
также должны быть представлены экс-
перту для исследования и учета влияния 
скрытых операций на результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

В итоге при проведении судебно-эко-
номической экспертизы следователем 
перед экспертом могут быть поставлены 
следующие вопросы: 

1. За счет каких источников финан-
сируется деятельность организации, ка-
ково целевое назначение средств, посту-
пивших в определенный период? 

2. Каково финансовое положение 
юридического лица в период невыплаты 
работникам заработной платы и иных 
установленных законом выплат? 

3. Каковы причины образования за-
долженности по заработной плате; Како-
ва структура задолженности, ее размер 
и сроки формирования? 

Следует рассмотреть и другие вопросы, 
имеющие прямое или косвенное отноше-
ние к формированию вывода экспертом.

Особое внимание следователю необ-
ходимо уделять на доказывание тяжких 
последствий, наступивших от рассматри-
ваемых невыплат, обосновывая при этом 
не только сам факт их наступления, но и при-
чинную связь этого факта с невыплатами.

Конечно же в процессе расследования 
необходимо ознакомиться с локальными 
документами по оплате труда: коллек-
тивным договором; приказами, касающи-
мися оплаты труда сотрудников; положе-
нием о премировании и поощрительных 
выплатах; трудовыми договорами (кон-
трактами) с потерпевшими, в которых ого-
ворены условия оплаты труда и выплаты 
заработной платы. Следует обратить вни-
мание на то, индексировались ли суммы 
по оплате труда за исследуемый период.

Обнаружив в ходе расследования уго-
ловного дела значительные задержки в пе-
речислении денежных средств, необходи-
мо установить, на каком уровне власти это 
произошло (в федеральных органах испол-
нительной власти, органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
или местного самоуправления, в кредит-
но-банковской системе, на предприятиях, 
в учреждениях, организациях), нужно уста-
новить, кем принято решение, мотивы при-
нятия этого решения и как использовались 
денежные средства соответствующими ру-
ководителями. Если возникает необходи-
мость, то проверяются личные счета вино-
вных лиц для сравнения сроков поступле-
ния на них сумм. Это позволит понять был 
ли у них корыстный интерес к совершению 
данного правонарушения.

Таким образом, принятию реше-
ния о возбуждении уголовного дела 
по ст. 145.1 УК РФ и самому рассле-
дованию сопутствует проведение ряда 
необходимых проверочных действий, 
в частности исследование документов 
организации, в которой имели место не-
выплаты заработной платы. К числу этих 
документов относятся: регистрационные 
и учредительные документы, протоколы 
заседаний органов управления; договоры 
с контрагентами; внутренние норматив-
ные акты, регулирующие вопросы оплаты 
труда; первичные документы, служащие 
снованием для расчетов по оплате труда; 
счета бухгалтерского учета, в которых 
нашли отражение начисление и выплата 
заработной платы и иных видов выплат; 
документы, отражающие движение де-
нежных средств на счетах организации 
в банках и в кассе [29, ст. 145.1]. 

Именно указанные факты обосновы-
вают важное значение для привлечения 
к расследованию уголовных дел по оплате 
труда всех выше названных специалистов 
контрольно-ревизионных органов, ауди-
торских фирм, ведомственных ревизион-
ных подразделений. И именно это обуслав-
ливает важность и значимость проведения 
судебно-экономической экспертизы.

В уголовно-процессуальном кодексе 
указано, что по данной категории дел 
необходимо устанавливать круг обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, ко-
торый уточняется применительно к кон-
кретному преступлению. 

По правонарушениям о невыплате 
заработной платы и иных предусмотрен-
ных законом выплат необходимо уста-
навливать такие обстоятельства, как: 

1) право работников организации 
на получение зарплаты и иных предус-
мотренных законом выплат; 
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2) вид выплат в структуре заработ-
ной платы; 

3) круг потерпевших, в данном слу-
чае не получивших выплаты; 

4) сроки выплаты в организации за-
работной платы и иных предусмотрен-
ных законом выплат; 

5) размер задолженности по зарплате 
и иным выплатам помесячно; 

6) наличие фактов погашения задол-
женности в течение исследуемого пери-
ода, и при их выявлении – установление 
когда и в каких суммах; 

7) движение на банковских счетах 
организации денежных средств, их пе-
риодичность и размеры; 

8) установление круга должностных 
лиц в организации в течение исследуе-
мого периода, кем и когда они были на-
значены на должности; 

9) наличие мотивов уклонения от вы-
плат заработной платы и иных предус-
мотренных законом платежей; 

10) наступление после действий 
от невыплаты заработной платы и иных 
предусмотренных законом выплат.

С учетом целесообразности проведе-
ния судебно-экономической экспертизы 
при расследовании дел по невыплате зара-
ботной платы следователю при расследо-
вании дел, связанных с невыплатой оплаты 
труда необходимо допросить свидетелей 
по данной категории. Ими могут быть: 

1) потерпевшие – истцы; 
2) работники бухгалтерии предпри-

ятия, учреждения, организации; 
3) сотрудники отдела кадров (по по-

воду подготовки ими различных прика-

зов, связанных с выплатой вознагражде-
ния работникам); 

4) работники банка, в котором от-
крыт счет предприятия, учреждения, 
организации и другие сотрудники, ко-
торые имели непосредственное отно-
шение к расчету, назначении, выплате 
заработной платы.

Рассмотрев основные виды правона-
рушений, связанных с невыплатой зара-
ботной платы и других выплат, хотелось 
бы предложить такой метод их пресече-
ния, как внесение изменений в санкцию 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – об увеличении 
срока ответственности с трех до четырех 
лет. По нашему мнению, это позволит 
отнести такое преступление к категории 
средней тяжести. Таким образом, полная 
невыплата заработной платы не будет 
считаться проступком, а станет класси-
фицироваться, как преступление.

Заключение
В завершение хотелось бы отметить, 

что заработная плата, и прочие выплаты 
денежного характера, необходимы каж-
дому гражданину для его существова-
ния. Опасность такого преступления, 
как невыплата заработной платы, пен-
сии и иных выплат заключается в нару-
шении конституционного права на воз-
награждение за труд, а так же в подрыве 
конституционной гарантии социально-
го обеспечения граждан. Нарушение 
своевременности заработной платы 
и других социальных выплат – это пре-
ступление ущемляющее интересы рабо-
тающего населения.
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