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СПРАВКА
по результатам обобщения судебной практики рассмотрения судами Владимирской области уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ в первом полугодии 2018 года



Настоящее обобщение проведено в соответствии с планом работы Владимирского областного суда на второе полугодие 2018 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет 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 безработицы. 
Проблема невыплаты заработной платы в Российской Федерации по настоящее время остается актуальной – количество уголовных дел, возбужденных по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» (далее – «невыплата»), является высоким. Большая часть населения России реализует свою способность к труду преимущественно в форме наемных работников, получающих за свой труд определенное трудовым договором вознаграждение. Для этой категории занятых граждан заработная плата является если не единственным, то, во всяком случае, основным источником дохода. Общественная опасность посягательства по рассматриваемой статье предопределена его объектом, в качестве которого выступают общественные отношения в сфере осуществления социально-экономической политики государства в части реализации конституционных прав на вознаграждение за труд и на социальное обеспечение.
Следственная и судебная практики показывают, что преступления, предусмотренные ст. 145.1 УК РФ, совершаются в подавляющем большинстве случаев в отношении работников коммерческих организаций и связаны с невыплатой им заработной платы и (или) иных обязательных выплат. Предпринимательская деятельность - осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Поэтому, осуществляя предпринимательскую деятельность, хозяйствующий субъект в лице его руководителя, использующий наемную силу, должен осознанно подходить к вопросу выполнения своих обязанностей перед работниками. Существующие риски на рынке не освобождают лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, от ответственности перед контрагентами, они не должны стать причиной ухода должностных лиц от ответственности за невыполнение обязательств перед работниками. Не неся административную или уголовную ответственность, руководители зачастую перестают чувствовать и моральный долг перед своими работниками.
Вместе с тем необходимо принимать во внимание, что уголовная ответственность за невыплату заработной платы возможна лишь при наличии состава преступления, в том числе доказанности виновных действий субъекта преступления.
Выделяют две группы способов уголовно наказуемой невыплаты: полная невыплата заработной платы и выплата заработной платы не в полном объеме. Полной невыплатой признаются задержка свыше двух месяцев заработной платы или ее выплата в течение аналогичного периода в размере ниже федерального МРОТ. 
Во втором случае под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. Необходимым условием объективной стороны состава преступления является задолженность по указанным выплатам в течение трех месяцев с момента установленного срока первоначальной выплаты.

В ходе проведения обобщения установлено следующее

На обобщение мировыми судьями и городскими (районными) судами области представлено 11 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. 
За 6 месяцев 2018 года мировыми судьями области рассмотрено 10 уголовных дел по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в отношении 10 лиц; Муромским городским судом Владимирской области за этот же период рассмотрено 1 уголовное дело по обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315, ст. 177, ст. 177, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 
Все привлекаемые к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ лица являлись руководителями коммерческих организаций – обществ с ограниченной ответственностью либо акционерных обществ. В судебной практике области за I полугодие 2018 года (а также за 2017 год) не имелось случаев, когда по ст. 145.1 УК РФ осуждался бы работодатель – физическое лицо.
Обвинительные приговоры в отчетном периоде постановлены в отношении 2 лиц (18,2 % от общего числа лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за период). Оба приговора постановлены в особом порядке принятия судебного решения.
В отношении 9 лиц (81,8%) уголовные дела прекращены, из них:
	по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ (в связи с примирением с потерпевшим) – в отношении 4 лиц;
	по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ (в связи с  применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) – в отношении 5 лиц.


Оправдательных приговоров по уголовным делам указанной категории мировыми судьями и городскими (районными) судами Владимирской области в I полугодии 2018 года не выносилось.

Для сравнения: в 2017 году за совершение преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, к уголовной ответственности привлекались 9 лиц, из них осуждены 4 лица (44,5% от общего числа лиц), уголовные дела в отношении которых были рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства. Прекращено производство по уголовным делам в отношении 5 лиц (55,5%), из которых 4 лицам назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, уголовное дело в отношении 1 лица прекращено в связи с примирением сторон.
Можно сделать убедительный вывод о том, что количество рассмотренных уголовных дел, по сравнению с 2017 годом, возросло.

Обобщенные данные по рассмотрению судами области уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ, назначению уголовного наказания, применению мер уголовно-правового характера за 2018 год (в сравнении с аналогичными показателями за предыдущие периоды) можно представить в виде следующей таблицы:
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Случаев привлечения к уголовной ответственности лиц по ч.ч. 1 и 3 ст. 145.1 УК РФ в анализируемый период в регионе не имелось.

Как усматривается из представленных данных, в настоящее время имеет место тенденция судов к расширению применения примирительных процедур уголовного судопроизводства, а также института освобождения от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С учетом того, что преступление, предусмотренное рассматриваемой статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено законодателем к преступлениям небольшой тяжести, а общественная опасность лица, возместившего ущерб или полностью загладившего вред, существенно снижается, инициация сторонами или судом прекращения уголовного дела и освобождения лица от уголовной ответственности позволит в таком случае, сохранив правовосстановительный и карательный эффект нормы уголовного закона, избежать правовых последствий, связанных с судимостью.

Следует отметить, что в отчетном периоде абсолютное большинство уголовных дел, прекращенных с назначением лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, прекращалось судами в ходе досудебного производства в порядке, предусмотренном ст. 446.2 УПК РФ, по соответствующим ходатайствам следователей. При этом требования уголовного и уголовно-процессуального закона, в частности, норм главы 11 УК РФ, регламентирующей основания и порядок освобождения от уголовной ответственности, судами в целом соблюдались. При постановлении итоговых судебных решений суды руководствовались разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». В частности, судами проверялось наличие согласия лица, совершившего преступление, на прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа, соблюдение органом следствия или дознания требований уголовно-процессуального закона, регламентирующих содержание ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В отчетном периоде не имелось случаев отказа судов в принятии к рассмотрению ходатайств следователей ввиду их составления с нарушением требований уголовно-процессуального закона. Как следует из содержащихся в материалах уголовных дел протоколов судебных заседаний, судами в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в каждом случае разъяснялось подозреваемым и обвиняемым право возражать против прекращения уголовного дела по указанному основанию и юридические последствия такого прекращения. Судебные заседания проводились с участием подозреваемого (обвиняемого), защитника, с обязательным участием прокурора.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польского района Владимирской области от 7 марта 2018 года по ходатайству следователя в порядке ст. 446.2 УПК РФ прекращено уголовное дело в отношении П., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 рублей, подлежащего уплате в течение 30 суток со дня вступления постановления суда в законную силу.
Согласно представленным материалам уголовного дела в ходе предварительного расследования П. было заявлено ходатайство, поддержанное его защитником, о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в связи с тем, что причиненный потерпевшим вред был им полностью возмещен.
В судебном заседании, как следует из протокола судебного заседания, П. и его защитник поддержали ранее заявленное ходатайство. П. пояснил, что последствия прекращения уголовного дела ему разъяснены и понятны; у потерпевших и прокурора возражений против прекращения уголовного дела в отношении П. не имелось. В ходе судебного заседания судом выяснялось материальное положение П. и его семьи, наличие источников дохода,  состояние его здоровья.
При принятии решения суд убедился, что подозрение в отношении П. подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и, с учетом того, что П. впервые совершил преступление небольшой тяжести, причиненный преступлением вред возместил в полном объеме, принимая во внимание данные о его личности, счел возможным удовлетворить ходатайство следователя. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Владимира от 7 мая 2018 года по ходатайству следователя  прекращено уголовное дело в отношении К., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей, подлежащего уплате в течение 30 дней со дня вступления постановления в законную силу.
В ходе предварительного расследования К. было подано заявление с просьбой о возбуждении следователем перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поддержанное его защитником,  в связи с тем, что задолженность по заработной плате перед потерпевшей Н. была погашена в полном объеме.
В судебном заседании К. и выступавший в защиту его интересов адвокат, подтвердили, что ходатайство следователя поддерживают, прокурор против удовлетворения ходатайства не возражал, потерпевшая Н.,  согласно имеющемуся в материалах дела заявлению также не возражала против прекращения уголовного дела в отношении К. по указанному основанию, поскольку задолженность по заработной плате была погашена. Последствия прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, были К. разъяснены и понятны.
Приняв во внимание, что К. ранее не судим, подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства следователя и назначения К. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исходя из представленных судебных решений, судами области в анализируемом периоде соблюдались также нормы уголовного и уголовно - процессуального закона, регламентирующие условия и порядок освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности по указанному основанию судами учитывались конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет; наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим; личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. При этом в обязательном порядке в судебном заседании выяснялось согласие лица, совершившего преступление, на прекращение уголовного дела по указанному основанию, которое отражалось в итоговом судебном решении.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 г. Гороховца и Гороховецкого района Владимирской области от 16 апреля 2018 года по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшими прекращено уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1. УК РФ.
Как указано в постановлении и следует из протокола судебного заседания, потерпевшими в судебном заседании были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении К. в связи с примирением, поскольку причиненный преступлением вред был полностью заглажен, претензий к К. они не имеют. Подсудимый К. вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что с потерпевшими примирился, полностью загладил причиненный им вред, согласен на прекращение уголовного дела по указанному основанию. Адвокат, выступавший в защиту интересов К., поддержал позицию подзащитного и  ходатайство потерпевших, возражений у государственного обвинителя не возникло.
Рассмотрев данные заявления, с учетом мнения сторон, основываясь на том, что ходатайство потерпевших о прекращении уголовного дела было выражено путем свободного волеизъявления, К. ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, полностью признал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, помирился с потерпевшими и загладил причиненный им вред, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу, что ходатайство о прекращении уголовного дела по указанному основанию подлежит удовлетворению.

Постановлением от 26 апреля 2018 года  мирового судьи судебного участка № 1 г. Коврова и Ковровского района Владимирской области по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшими прекращено уголовное дело в отношении М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Перед началом рассмотрения уголовного дела от потерпевших в суд поступили заявления о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением с подсудимой, которая полностью загладила причиненный им вред.
Как усматривается из итогового судебного решения и подтверждается протоколом судебного заседания, после разъяснения судом права на примирение потерпевшие также просили прекратить уголовное дело в отношении М. ввиду примирения. М. также поддержала заявленное потерпевшими ходатайство, просила прекратить уголовное дело, указала, что последствия прекращения уголовного дела на основании ст. 25 УПК РФ были ей разъяснены и понятны. Адвокат, выступавший в защиту интересов М., позицию подзащитной поддержал, государственный обвинитель нашел возможным прекращение уголовного дела за примирением сторон.
С учетом мнения сторон, принимая во внимание, что М. впервые совершила преступление небольшой тяжести, ранее не судима, полностью загладила причиненный потерпевшим вред, мировой судья счел ходатайство подлежащим удовлетворению.

В отчетном периоде мировыми судьями области было вынесено 2 обвинительных приговора по уголовным делам рассматриваемой категории. Оба приговора постановлены в предусмотренном гл. 40 УПК РФ особом порядке принятия судебного решения при согласии подсудимых с предъявленным обвинением, с соблюдением требований уголовного и уголовно-процессуального закона. Уголовные дела рассматривались с обязательным участием подсудимых, их защитников в лице адвокатов, государственных обвинителей, суды также надлежащим образом проверяли отсутствие у потерпевших возражений против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Описательно-мотивировочная часть анализируемых итоговых судебных решений отвечала требованиям уголовно-процессуального закона с учетом специфики судопроизводства, осуществляемого в соответствии с нормами главы 40 УПК РФ.

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 г. Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный от 19 февраля 2018 года Ч. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.
Как установлено судом и отражено в описательно-мотивировочной части приговора, при ознакомлении с материалами уголовного дела Ч. заявила о своем желании воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства. Данное ходатайство было заявлено ею своевременно, с соблюдением требований ст. 315 УПК РФ – до назначения судебного заседания и в присутствии защитника – адвоката Б.
	В судебном заседании, как усматривается из протокола и указано в приговоре, подсудимая Ч. пояснила, что ей понятно существо предъявленного обвинения, с обвинением она согласна, признает себя виновной в совершении указанного преступления. Ч., в присутствии адвоката  поддержала заявленное ей ранее ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, подтвердила, что оно было заявлено добровольно, его характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает; адвокат позицию подзащитной поддержал. Государственный обвинитель в судебном заседании и потерпевшие, согласно имеющимся в материалах заявлениям, не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства. Суд, с учетом мнения сторон, исследовав материалы уголовного дела, пришел к выводу о том, что основания и условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства были соблюдены, а обвинение, с которым согласилась Ч., является обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по делу.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 г. Гороховца и Гороховецкого района Владимирской области от 19 апреля 2018 года Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.
В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый Г. заявил в присутствии защитника о своем желании воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства.
Согласно описательно-мотивировочной части приговора суда, что подтверждается протоколом судебного заседания, после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, Г. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, признал полностью, поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, подтвердил, что ходатайство было заявлено им добровольно, после консультации с защитником, характер и последствия заявленного ходатайства он понимает. Выступавший в защиту интересов Г. адвокат ходатайство подзащитного поддержал. Потерпевшие и государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения возражений не заявили. 
Суд, с учетом изложенного, принимая во внимание мнения сторон, убедившись, что собранные по делу доказательства подтверждают обоснованность обвинения Г., с которым он согласился, нашел, что установленные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства были соблюдены.

Вместе с тем при проверке обоснованности обвинения, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, а также в ходе проверки оснований для прекращения уголовного дела, судам необходимо обращать внимание на следующие обстоятельства.

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. 
При решении вопроса о наличии в действиях лица состава рассматриваемого преступления необходимо учитывать, что состав невыплаты присутствует в действиях лица только в том случае, если невыплата имела место при наличии реальной возможности выплатить заработную плату. При  отсутствии у коммерческой организации реальной возможности выплаты заработной платы и пособий ввиду недостатка финансовых средств из-за имеющихся убытков, образовавшихся в ходе хозяйственной деятельности           (недобросовестности контрагентов), в том числе в случаях, повлекших банкротство предприятия, состав рассматриваемого преступления в действиях лица отсутствует. При наличии реальной возможности выплаты заработной платы основным предметом доказывания вины перечисленных лиц по делу является выяснение обстоятельств, указывающих на отсутствие форс-мажорных или иных не зависящих от них причин, в силу которых отрицательные финансовые итоги деятельности организации, а значит, и невыплату заработной платы нельзя было предотвратить (например, в результате экономического кризиса).
Подчеркнем, что в исследуемом периоде таких случаев в судебной практике области не имелось, поскольку содержание собранных органами следствия доказательств, имеющихся в материалах дела, во всех случаях свидетельствовало о реальной возможности у руководителей коммерческих организаций, совершивших указанные преступления, направить имеющиеся в кассе и на расчетных счетах денежные средства на выплату заработной платы, пособий, иных установленных законом выплат.

Так, согласно имеющемуся в материалах уголовного дела (постановление мирового судьи судебного участка №2 г. Юрьев- Польский и Юрьев-Польского района от 7 марта 2018 года в отношении П.) заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, задолженность по выплате заработной платы перед 33 работниками руководимого им общества с ограниченной ответственностью, за период с 01.06.2017 по 31.10.2017, составляла сумму в 376 676 руб. При этом в исследуемом периоде в кассу и на расчетные счета указанного ООО поступили денежные средства в общей сумме 7 140 748 руб. Вместе с тем основная часть поступивших денежных средств была израсходована П. на хозяйственные нужды общества, в т.ч. на расчеты с поставщиками, возврат долгосрочного займа, расчеты с обслуживающим банком и иные расходы, связанные с поддержанием жизнедеятельности предприятия, относящиеся к более поздним очередностям платежей. При этом в течение 2017 года предприятие работало постоянно, технологический процесс не прекращался, продукция реализовывалась, однако зарплата не выплачивалась. В своих показаниях, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого П. указал, что признает, что имевшиеся денежные средства, которые он мог направить на выплату заработной платы работникам общества, по своему усмотрению направлял для обеспечения жизнедеятельности предприятия, поскольку как генеральный директор общества хотел продолжить его производственную деятельность. В ходе рассмотрения уголовного дела, П., на вопрос прокурора также подтвердил, что поступавшие на счет денежные средства расходовал не на выплату заработной платы сотрудникам, имея на то реальную возможность, а на выплату кредитов, разработку нового месторождения, ремонт оборудования, постройку дороги.

Из материалов уголовного дела в отношении Г. (приговор мирового судьи судебного участка №1 г. Гороховец и Гороховецкого района Владимирской области от 19 апреля 2018 года) следует, что в период с 25.03.2017 по 11.07.2017 осужденный совершил полную невыплату заработной платы тридцати трем работникам общества на общую сумму 707 903 руб. В  указанный период имеющиеся в кассе и на расчетных счетах общества денежные средства (достаточные для погашения задолженности по заработной платы) Г.  направлял на другие цели. Из показаний потерпевшей Е., работавшей в указанном ООО бухгалтером, явствует, что ей было достоверно известно, что финансовое состояние предприятия позволяло выполнить обязательства по выплате задолженности по заработной плате перед всеми работниками. Аналогичные показания в части стабильной работы общества и поступления от контрагентов денежных средств дали в ходе следствия потерпевшие О., К., С., П. и другие. Эти же обстоятельства Г. указал в ходе предварительного следствия в своих показаниях в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью признав свою вину совершении преступления по предъявленному обвинению. При этом Г. пояснил, что денежные средства были им направлены на поддержание функционирования предприятия, в том числе оплату счетов за коммунальные услуги, услуги охранных предприятий, арендные платежи, поставляемое контрагентами сырье, а не на погашение заработной платы работникам. В судебном заседании Г. также подтвердил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.

При рассмотрении уголовных дел указанной категории также необходимо убедиться, соответствует ли период, в течение которого образовалась просроченная задолженность перед работником, периоду, указанному в диспозиции ст. 145.1 УК РФ. Названная невыплата представляет собой деяние, признаваемое общественно опасным по смыслу ст. 145.1 УК РФ только при превышении указанных в диспозиции сроков. Иное означает отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. 
Объективная сторона невыплаты заработной платы совершается путем бездействия в течение двух (для ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) либо трех (для ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) месяцев подряд. В случаях, когда до достижения двухмесячного срока производится выплата заработной платы в размере не ниже МРОТ, а затем выплаты вновь не осуществляются, предусмотренный ч. 2 ст. 145.1 УК РФ состав преступления в действиях лица отсутствует. Нельзя говорить и о совершении преступления по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в случаях, если работодатель выплачивает своим сотрудникам заработную плату не в полном объеме, но размер произведенных им платежей составляет хотя бы 50% от подлежащих выплате каждому работнику сумм. Ответственность за подобное деяние наступает по нормам административного законодательства (ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Как уже отмечалось выше, обязательным признаком субъективной стороны невыплаты заработной платы является специальный мотив – корыстная или личная заинтересованность руководителя организации. 
С учетом того, что разъяснение содержания понятий «корыстная» и «иная личная заинтересованность» для целей рассматриваемой статьи в настоящее время отсутствует, органы предварительного расследования и суды для определения наличия вышеназванных мотивов обоснованно используют разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», согласно которым под корыстной заинтересованностью понимается стремление лица получить выгоду имущественного характера, под иной личной заинтересованностью - его стремление "извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.». В связи с этим существенное значение приобретает установление того, какие именно выгоды и преимущества приобрел руководитель, допустивший невыплату заработной платы.
Следует констатировать, что в отсутствие соответствующих разъяснений высшего судебного органа, разграничение корыстной и иной личной заинтересованности лиц проводится при установлении обстоятельств совершенного преступления органами предварительного расследования и судами недостаточно четко. В части исследованных судебных решений указанные понятия сгруппированы в фабуле обвинения как мотивы корыстной и иной личной заинтересованности виновного лица без разграничения, что представляется неверным.
Например, стремление субъекта преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, улучшить финансово-хозяйственное состояние, повысить репутацию руководимого общества, частью судей было отнесено к наличию корыстного мотива, другая же часть судей полагала, что в данном случае преступные действия совершались лицом по мотиву иной личной заинтересованности. По-разному оценивали суды стремление виновных лиц сохранить на стабильном уровне функционирование общества, а также их желание повысить свою личную деловую репутацию у контрагентов:  хотя большинство судов, как указано выше, относили их к мотиву иной личной заинтересованности, часть судей полагала, что данные стремления свидетельствуют именно о корыстной заинтересованности субъекта.

По уголовному делу в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ (производство  постановлением мирового судьи судебного участка № 2 г. Киржач и Киржачского района Владимирской области от 19 апреля 2018 года по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ), в преамбуле обвинения  указывается, что К. обвиняется в совершении полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации. При этом при описании обстоятельств совершенного преступления указывается, что оно было совершено К. «…из иной личной заинтересованности, выразившейся в ложно понимаемых интересах работы руководимого им общества с ограниченной ответственностью по осуществлению коммерческой деятельности и получению прибыли для улучшения финансового положения указанного ООО, продолжения функционирования с целью извлечения прибыли от его деятельности». При этом, как явствует из содержания постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в отношении обвиняемого К. в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, К. обвинялся органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из иной личной заинтересованности руководителем организации. 

Из фабулы обвинения по уголовному делу в отношении Б., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ     (производство по которому было прекращено постановлением мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района г. Владимира от 08.02.2018) усматривается, что иная личная заинтересованность Б., как генерального директора и учредителя коммерческой корпоративной организации – общества с ограниченной ответственностью - выражалась «в ее стремлении вывести Общество на положительную динамику, тем самым вывести его из финансового кризиса и увеличить его оборотные средства для решения текущих финансовых проблем, обеспечить его стабильную работу с целью в дальнейшем получать ежегодную прибыль и стабильную ежемесячную заработную плату от деятельности предприятия за счет денежных средств, подлежащих перечислению на заработную плату работникам предприятия».

Наряду с этим в фабуле обвинения по уголовному делу в отношении Г. (приговор мирового судьи судебного участка №1 г. Гороховец и Гороховецкого района Владимирской области от 19.04.2018) указано, что Г. совершил указанное преступление «из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить деятельность руководимого им общества до уровня, при котором организация приносила бы прибыль, а он как соучредитель и генеральный директор получал бы высокую заработную плату и дивиденды от деятельности организации», а также «из иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении поддержать стабильное функционирование предприятия и повысить репутацию руководимого им общества».

При этом в фабуле обвинения Ч. по приговору мирового судьи судебного участка № 3 г. Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный от 19.02.2018 указано, что Ч совершила полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности, а при описании обстоятельств совершения преступления указано, что оно совершено Ч. «из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившихся в желании сохранить свое рабочее место генерального директора Общества и получать заработную плату, в стремлении к продолжению развития и функционирования Общества и заинтересованности в увеличении оборотных средств Общества для решения текущих финансовых проблем, и, как следствие, личного обогащения, а также из-за ложно понимаемых интересов работы Общества по осуществлению предпринимательской деятельности».

Как представляется, для целей применения ст. 145.1 УК РФ необходимы дополнительные разъяснения по данному вопросу Пленума Верховного Суда Российской Федерации в целях минимизации трудностей при установлении судами наличия мотивов корыстной и (или) иной личной заинтересованности, побудивших виновное лицо к совершению предусмотренного рассматриваемой статьей преступления.

В связи с недостаточностью анализируемого материала (2 приговора, постановленных в порядке главы 40 УПК РФ) сложно выявить возможные допущенные судами недостатки и сделать необходимые указания для их устранения. Вместе с тем, по результатам проведенного обобщения судебная коллегия полагает возможным дать следующие рекомендации:

	по каждому уголовному делу проверять наличие в действиях лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, мотива корыстной и (или) иной личной заинтересованности в совершении преступления и мотивировать каждое из этих обстоятельств в приговоре (постановлении), с приведением имеющихся доказательств;


	в каждом случае суд должен убедиться, что противоправное бездействие в виде невыплаты заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных установленных законом выплат субъекта предусмотренного указанной статьей преступления совершалось при наличии реальной возможности виновного выплатить заработную плату либо иные виды выплат. Данное обстоятельство должно быть подтверждено доказательствами по делу и надлежаще мотивировано в приговоре (постановлении). В необходимых случаях привлекать к участию в деле специалиста и назначать судебно – бухгалтерскую экспертизу.
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