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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О 

НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Аннотация: представленная работа посвящена вопросам расследования 

преступлений о невыплате заработной платы. Автором рассматриваются 

особенности расследования указанных преступлений, применяемые методы и 

способы изобличения лиц, совершивших преступление. Также в работе 

затрагиваются вопросы о некоторых проблемах, связанных с доказыванием в 

ходе расследования и рассмотрения уголовных дел данной категории.  
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METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF CRIME OF NON-PAYMENT 

OF WAGES 

Annotation: the presented work is devoted to the issues of methods of investigating 

crimes of non-payment of wages. The author examines the features of the 

investigation of these crimes, the methods and methods used to expose the persons 

who have committed the crime. The work also raises questions about some of the 
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problems associated with proving during the investigation and consideration of 

criminal cases of this category. 

Key words: forensics, non-payment of wages, investigation methodology, 

investigation plan, termination of a criminal case. 

 

Вопросы расследования преступления о невыплате заработной платы в 

последние годы становятся всё более актуальными. Это, в первую очередь, 

связано с ростом количества совершаемых преступлений этой категории. 

Данный рост за последние годы связан с развитием в Российской Федерации 

ниши малого бизнеса (руководители которых зачастую выступают субъектами 

указанных преступлений), и последующего финансового кризиса, следствием 

которого явилось уменьшение прибыли организаций, использующих наемный 

труд. В результате произошедших изменений в экономической сфере, 

работодатели всё чаще уклоняются от выплаты заработной платы своим 

работникам, намереваясь тем самым увеличить личную прибыль. Кроме того, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

случаи невыплаты заработной платы участились, а методы сокрытия данных 

преступлений стали более изощрёнными. В связи с вышеописанным, вопросы 

расследования преступлений о невыплате заработной платы заслуживают 

детального изучения. 

При расследовании и рассмотрении уголовных дел о невыплате 

заработной платы необходимо учитывать положения Конституции Российской 

Федерации, УК РФ, в частности ст. 145.1; УПК РФ [1]; нормы трудового 

законодательства, включая ТК РФ и подзаконные акты; положения 

гражданского права. 

Социальная значимость качества расследования преступлений о 

невыплате заработной платы достаточно высока. Во-первых, от хода 

расследования напрямую зависит материальное благополучие потерпевшего. 

Нередко только возбуждение уголовного дела (вероятность возбуждения 
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уголовного дела) стимулирует работодателя выплатить образовавшуюся 

задолженность по заработной плате и иным платежам. Во-вторых, отсутствие у 

лица постоянного источника дохода является криминогенным фактором, 

обуславливающим рост числа преступлений, субъектами которых являются 

лица, не получающие дохода [2,с. 80]. В-третьих, факты невыплаты заработной 

платы дестабилизируют экономическую обстановку в стране, нарушают 

нормальный деловой оборот, что негативно сказывается на благополучии всего 

населения в целом. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 2 УК РФ, одной из 

задач Кодекса является охрана прав и свобод человека и гражданина от 

преступных посягательств. Согласно п.1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, назначение 

уголовного судопроизводства заключается в защите прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений [3]. В ходе расследования и 

разрешения уголовных дел о невыплате заработной платы, указанные задачи 

стоят на первом месте, поскольку сохранятся реальная возможность защитить, 

нарушенные права лиц, пострадавших от преступления. 

Зачастую намерение руководителя организации не выплачивать 

заработную плату работнику маскируется различными способами, что 

затрудняет выявление факта совершения преступления, усложняет процесс 

доказывания [4, с. 62]. Рассмотрим два наиболее часто встречающихся из этих 

способов, а также методы им противодействия детально. 

Заключение гражданско-правового договора вместо трудового договора. 

Данный способ является довольно выгодным для руководителя организации, и 

одновременно невыгодным для работника, поскольку при гражданско-

правовых отношениях у работодателя не возникает обязанностей по 

предоставлению работнику различных гарантий, например, отпуска.  Также при 

возникновении конфликта по поводу оплаты труда, работник не может 

рассчитывать на оказание содействия со стороны государственных органов, 

таких как Государственная инспекция труда. Фактически трудовые отношений 

облекаются в форму гражданско-правовых путем заключения 
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соответствующего договора. В ходе рассмотрения материалов проверки данной 

категории, необходимо предварительно установить в судебном порядке факт 

трудовых отношений. Возбуждение уголовного дела представляется 

целесообразным после установления данного факта, поскольку 

преждевременное решение может повлечь необоснованное привлечение 

руководителя организации к уголовной ответственности, и прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

Установление в трудовом договоре размера заработной платы, 

отличающегося от фактического. Например, в трудовом договоре указана 

сумма в 15 000 рублей, а фактически существует договоренность о заработной 

плате в 50 000 рублей. Данный способ используется работодателями, в первую 

очередь, для неправомерного снижения налогового бремени. Договоренность о 

фактическом размере заработной платы является устной, в связи с чем 

доказывание ее размера представляется сложной задачей. В данной ситуации 

работодатель по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности имеет 

возможность выплачивать лишь сумму, указанную в договоре, а большую часть 

заработной платы сохранять у себя, обещая работнику погасить задолженность 

по заработной плате в скором времени. Для установления фактического 

размера заработной платы правоохранительным органам надлежит произвести 

следующие следственные и процессуальные действия. Во-первых, необходимо 

опросить (допросить) самого потерпевшего, а также иных работников 

организации. Зачастую подобная схема снижения налогового бремени 

применяется в организациях не к одному работнику, а ко всем сразу, либо 

большинству. Задолженность также чаще всего образуется перед несколькими 

работниками. В ходе опросов необходимо установить факт того, что подобная 

схема действительно применяется в данной организации, а также фактический 

размер заработной платы потерпевшего. Последний факт также 

устанавливается путем показаний членов семьи потерпевшего. Во-вторых, 

необходимо осмотреть выписки по открытым банковским счетам, с целью 
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установления фактического дохода лица. В некоторых случаях работодатель 

переводит денежные средства именно безналичным способом, однако 

денежные средства могут передаваться и наличным способом. А именно, при 

фактической заработной плате в 50 000 рублей, сумма денежных средств, 

указанная в трудовом договоре (15 000 рублей) проходит через бухгалтерию, и 

поступает на банковский счет, а большая часть заработной платы (35 000 

рублей) передается наличным денежными средствами. В этой ситуации 

целесообразным будет установить размер дохода потерпевшего, исходя из 

анализа выписок по открытым банковским счетам, а также установить 

факт  обладания им наличными денежными средствами, и выяснить источник 

их получения.  В-третьих, необходимо запросить информацию у 

Государственной инспекции труда, налоговых органов о фактах выявления 

нарушения трудового законодательства в организации. Указанные запросы 

выполняются практически в каждом случае расследования преступления о 

невыплате заработной платы. В-четвертых, будет не лишним проанализировать 

должностную инструкцию потерпевшего, с целью установления выполняемым 

им функций, его квалификации, продолжительности рабочего времени и др. 

Указанные данные необходимо сопоставить с размером заработной платы, 

указанной в трудовом договоре, с целью установления несоответствия 

заработной платы трудовой функции работника. Вывод о соответствии является 

оценочным, а потому не может быть однозначным, однако указанная 

информация имеет больше криминалистическое, чем процессуальное значение. 

В-пятых, в случае дачи показаний подозреваемым, необходимо провести очные 

ставки между ним и потерпевшим, иными работниками организации. Таким 

образом, уже на данном этапе, у правоохранительных органов будет достаточно 

доказательственной информации. В связи с этим, целесообразно объяснить 

подозреваемому перспективы уголовного дела, и призвать его к выплате 

задолженности по заработной плате перед работником. Подобный путь 

разрешения уголовного дела наиболее благоприятен и для работодателя, 
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поскольку к нему не будут применены уголовно-правовые санкции, так и для 

работника, т.к. ему выплатят задолженность по заработной плате и иные 

предусмотренные законом выплаты. 

Вместе с тем, при расследовании и разрешении уголовных дел о 

невыплате заработной платы, необходимо критически подходить к показаниям 

потерпевшего [5, с. 176]. Во-первых, граждане не всегда обладают достаточным 

уровнем познаний в сфере трудового законодательства. Это обстоятельство 

может сказаться на неправильном расчете суммы образовавшейся 

задолженности, изложения иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. Во-вторых, потерпевшие могут сознательно, из корыстной 

или иной личной заинтересованности (навредить работодателю, с которым 

возник конфликт), завышать размер задолженности, образовавшейся перед 

ними [6, с. 14]. С целью недопущения искажения обстоятельств, имеющих 

значения для уголовного дела, необходимо тщательно проверять показания 

потерпевших и иных лиц. Кроме того, важно проверять на подлинность 

предоставляемые ими документы. 

Рассмотренные в настоящей работе вопросы расследования преступлений 

о невыплате заработной платы затрагивают лишь часть той проблематики, 

которая обнаруживается в процессе расследования указанных преступлений. 

Кроме того, только комплексное решение проблемы невыплаты заработной 

платы позволит снизить рост числа данных преступлений. Необходимо 

принимать меры и в экономической, и в социальной сфере, в частности, 

размещать доступную и понятную информацию для граждан по вопросам 

трудового законодательства. Затронутые в данной работе вопросы касаются, 

прежде всего, деятельности правоохранительных органов. Успешное 

совершенствование методов противодействия преступности в обозначенной 

сфере поспособствует социальной защищенности населения и укреплению 

правопорядка. 

 



 

572 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. 

от 01.07.2021)//Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25 

2. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики 

расследования преступлений. Часть 3. СПб.: Санкт-Петербургский ЮИ МВД 

России, 1993. с. 231 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021 )// Парламентская газета, N 241-242, 22.12.2001 

4. Соктоева Е.И. Уголовная ответственность за невыплату заработной 

платы, пенсий, пособий и иных выплат (по материалам судебной и 

прокурорской практики Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов). 

Дис. канд. юрид. наук. М:, 2005. с. 208 

5. Порубов Н.И. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / Под 

ред. И.И. Басецкого. Минск: Амалфея, 2002. С. 264 

6. Варанкина Ю.С. Корыстная и иная личная заинтересованность как 

мотив преступной невыплаты заработной платы // Российский следователь. № 

7. 2008. с. 105. 

  


