Юг Times: «Следователи помогают вернуть людям деньги»
(выпуск №10 от 13.03.2019)

На Кубани сохраняют актуальность вопросы выявления, предупреждения и расследования
преступлений, связанных с невыплатой заработной платы
Этот участок работы находится на особом контроле в следственном управлении СКР по
Краснодарскому краю. В 2018 году поступило 249 сообщений о преступлениях, связанных с
невыплатой заработной платы и иных установленных законом выплат. По результатам их
рассмотрения возбуждено 40 уголовных дел. Всего в истекшем году находилось в
производстве следователей 100 уголовных дел о невыплате зарплаты. По результатам их
расследования окончено 78 уголовных дел, 36 из них направлены в суд.
Повышенное внимание уделяется вопросам межведомственного взаимодействия при
расследовании уголовных дел данной категории. Так, между следственным управлением и
Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае заключено Соглашение об
организации взаимодействия в сфере уголовного преследования за совершение преступлений,
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связанных с нарушением трудовых прав граждан. Также следственное управление тесно
взаимодействует с Министерством экономики Краснодарского края.
Из реестре исключены
Важной задачей для следователей является принятие максимально возможных и эффективных
мер по возмещению причиненного перед гражданами имущественного ущерба, в том числе
направлять письма в Государственную инспекцию труда и прокурору для привлечения
работодателя-должника к административной ответственности.
На 33 предприятиях, включенных в реестр Министерства экономики, в том числе благодаря
принятым следственным управлением мерам, снизился размер задолженности. Общая сумма
погашенной задолженности составляет более 74,4 миллиона рублей.
Только в октябре 2018 года на 5 предприятиях задолженность (12,95 миллиона) погашена в
полном объеме, и они исключены из реестра Министерства экономики. А всего в прошлом
году из реестра выбыли 60 организаций, в которых долги по зарплате (139,3 миллиона рублей)
погашены в полном объеме.
Директор наказан штрафом
Так, в Красноармейском районе в рамках расследования уголовного дела о невыплате
заработной платы следователи добились полного погашения задолженности.
Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю расследовалось уголовное
дело в отношении генерального директора ЗАО «Полтавские консервы» о невыплате
заработной платы подчиненным сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Установлено, что
директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере переработки и
консервирования овощей, в период с января по март 2017 года не выплачивал в полном
объеме заработную плату 348 сотрудникам. В результате задолженность перед ними превысила
16,7 миллиона рублей.
В ходе расследования директор добровольно полностью погасил образовавшуюся
задолженность. Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в
размере 50 тысяч рублей.
Отдал деньги и раскаялся
В Краснодаре в полном объеме погашена задолженность по заработной плате директором
ООО «ЮТК».
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По данным следствия, женщина в период с января 2016 по февраль 2018 года не выплачивала
в полном объеме заработную плату троим подчиненным, частично — еще троим, а одному ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. В
результате задолженность по зарплате перед ними превысила 632 тысячи рублей.
Директор предприятия полностью погасила задолженность перед ними. Постановлением суда
уголовное дело в отношении женщины было прекращено в связи с деятельным раскаянием (ч.
1 ст. 28 УПК РФ).
Доказательств - достаточно
В Краснодаре завешено расследование в отношении директора ООО «Промжилстрой» по
обвинению в невыплате заработной платы.
Установлено, что 35-летний мужчина является директором предприятия, осуществляющего
свою деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий. В период с августа 2016 по
октябрь 2017 года он в полном объеме не выплачивал заработную плату 27 подчиненным
сотрудникам. Задолженность по заработной плате перед ними превысила 1,3 миллиона рублей.
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
было направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время задолженность по
заработной плате погашена. Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины было
прекращено в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 28 УПК РФ).
Предприниматель все возместил
Следует отметить, что основным назначением уголовного судопроизводства является не
изоляция руководителей предприятий от общества, не выплачивающих заработную плату, а
восстановление нарушенных трудовых прав граждан в виде погашения перед ними
задолженности.
В 2018 году сумма причиненного ущерба преступлениями, предусмотренными статьей 145.1
УК РФ, составила более 117 миллионов рублей. Возмещен ущерб на сумму 92,8 миллиона
рублей (на 58,16 миллиона - на 168% - больше, чем в годом ранее).
Кроме того, одним из положительных примеров принятия мер для полного возмещения
задолженности по заработной плате является уголовное дело, расследование по которому
завершено в Новороссийске.
Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель в период с сентября 2016 по
август 2017 года не выплатил 16 подчиненным заработную плату на общую сумму свыше 500
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тысяч рублей.
В настоящее время индивидуальный предприниматель погасил задолженность своим своими
подчиненными. Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины было прекращено
в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ).
Три миллиона ушли не туда
В марте следственное управление СКР по Краснодарскому краю продолжало активную работу,
направленную на выплату долгов по зарплате, которые сформировались у ряда предприятий.
Так, Тимашевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР по
материалам, поступившим из прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении
генерального директора ООО «Тимашевский элеватор». Он подозревается в полной невыплате
свыше двух месяцев заработной платы 46 подчиненным сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с ноября 2018 по январь 2019 года генеральный директор
предприятия не выплатил заработную плату сотрудникам. В результате задолженность по
зарплате перед ними составила 3,2 миллиона рублей. При этом у мужчины имелась реальная
возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на
иные нужды предприятия.
В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская
экспертиза, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Проводятся
необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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