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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы 

привлечения специалистов при проведении проверок и расследовании 

преступлений, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. Изучаются вопросы и 

задачи практического характера, которые ставит следователь перед 

специалистом, привлеченным к участию в проведении проверок и 

расследования преступления, связанного с невыплатой заработной платы. 
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Annotation: The article analyzes the problematic issues of attracting 

specialists in the framework of inspections and investigation of the crime provided 

for in Art. 145.1 of the Criminal Code. Issues and tasks of a practical nature that the 

investigator puts before the specialist involved in inspections and investigation of 

the crime related to nonpayment of wages are studied. 
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Вопрос невыплаты заработной платы в настоящее время в Российской 

Федерации стоит ребром. По данным главы Федеральной службы по труду и 

занятости оперативная задолженность по зарплате в РФ сократилась к началу 

ноября 2017 года на 285 млн рублей. Но несмотря на это, сумма долгов 

составляет 3,5 млрд рублей [1]. В связи, с этим расследование преступлений в 

сфере невыплаты заработной платы актуально для деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации (далее СК России). 

Официальный представитель СК России в своем интервью для телеканала 

Россия 1 заявил, что при разрешении данного вопроса следователь преследует 

важную цель, чтобы сотрудник, права которого нарушены, своевременно и 

оперативно получил все те выплаты, которые ему причитаются [2]. Чтобы 

следователю в кратчайшие сроки провести законное, качественное и полное 

расследование преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, необходимы специальные знания 

специалиста в форме заключения специалиста. При рассмотрении данного 

вопроса, необходимо учитывать, что протокол допроса и заключение 

специалиста в соответствии со статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса 

являются доказательствами по уголовному делу. При обращении к практике, 

можно увидеть, что специалист привлекается при изъятии в ходе осмотров и 

обысков различных документов и носителей бухгалтерской информации, 

содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

а также при проведении допроса должностных лиц данных предприятий [3, с. 

9]. Но вопрос о привлечении специалиста, в каждом конкретном случае решает 

следователь, это его право, а не обязанность. В процессе расследования 

преступлений в сфере невыплаты заработной платы часто возникают вопросы, 

которые невозможно решить без специальных знаний в таких науках, как 

экономика и бухгалтерский учет. Также часто привлечение специалистов 
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необходимо при проведении ревизии, документальной проверки и назначении 

судебных экспертиз. Это можно увидеть при обращении к статье 144 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в которой 

закреплено, что в ходе проверки сообщения о преступлении следователь и 

руководитель следственного органа вправе требовать производства 

документальных проверок, ревизий и исследования документов и привлекать 

к участию в них специалистов.  

Специалист, при привлечении его к участию в расследовании данной 

категории преступлений, призван решать следующие задачи: 

1. определение финансового состояния и организационно-технического 

уровня организации; 

2. установление порядка формирования фонда заработной платы и иных 

выплат, их начисления и выплаты в организации; 

3. определение структуры задолженности, образовавшейся в результате 

невыплаты заработной платы (иных выплат), ее размера и сроков 

формирования; 

4. определение времени, размера и условий погашения задолженности, 

образовавшейся в результате невыплаты заработной платы (иных выплат) в 

организации; 

5.  оценка структуры и динамики кредиторской и дебиторской 

задолженности организации [4, с. 264-268]. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела следователи всегда обращаются к результатам 

исследования, проведенного специалистом или к заключению эксперта-

экономиста (эксперта-бухгалтера) на стадии доследственной проверки [3, с. 9]. 

В большинстве случаев ревизия (проверка) назначается для разрешения 

следующих вопросов: 
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1. Из каких источников финансируется деятельность организации, 

влияли ли условия финансирования организации на формирование фонда 

заработной платы (иных выплат)? 

2. Каков принятый в организации механизм (порядок) отчисления 

средств в фонд заработной платы? 

3. Имеется ли в организации задолженность по выплате заработной 

платы (иных выплат)? Если да, то кому конкретно, за какой период, в какой 

сумме и в каких документах это отражено? 

4. Использовались ли денежные средства, предназначенные для 

выплаты заработной платы (иных выплат), для производства иных платежей? 

Если да, то каково было назначение этих платежей, какими документами это 

подтверждается? 

5. Имелись ли в организации в период образования задолженности по 

заработной плате (иным выплатам) реальные источники ее погашения? 

6. Поступали ли в период с ... по ... денежные средства на банковские 

счета организации? Если да, то каково их целевое назначение и каким образом 

они были израсходованы? 

7. Использовались ли денежные средства, предназначенные для 

выплаты заработной платы, для осуществления иных платежей? Если да, то 

каково было назначение этих платежей, какими документами это 

подтверждается? 

8. Получал ли руководитель организации заработную плату (иные 

выплаты) за исследуемый период? Если да, то в каком размере, за какой 

период, в каких документах это отражено? Если имеется задолженность по 

заработной плате (иным выплатам), то в каком размере, за какой период, 

какими документами это подтверждается? 

9. Имеется ли у организации кредиторская задолженность по налогам, 

выплатам социального характера, иным обязательствам организации? Если да, 
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то перед кем конкретно, в каком размере, за какой период образовалась эта 

задолженность? [5, с. 8]. 

Таким образом, привлечение специалистов при проведении проверок и 

расследования преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации способствует оперативному и 

своевременному восстановлению нарушенных конституционных прав, 

которые являются приоритетными в Российской Федерации. 
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