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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения прав граждан 
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тетных в деятельности правоохранительных органов. 
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Кризис современной уголовной политики в России, проявляющийся как на 

уровне законотворчества, так и на уровне практики применения уголовного за-

кона, наблюдается практически по всем направлениям противодействия обще-

ственно опасным (девиантным) формам поведения. Не является исключением и 

налоговая преступность[1]. 

Президент РФ В.В. Путин, выступая 1 марта 2018 г. с Посланием Федераль-

ному Собранию, акцентировал внимание на том, что "нормы уголовного права 

должны жестко действовать в отношении преступлений против интересов граж-

дан, общества, экономических свобод. Это посягательство на собственность и 

средства граждан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, уклонение от 

уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств"[2] . 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41361822
consultantplus://offline/ref=455C63615DB599FE8234DDB89D870465D027347796BF6E900D465B718F317025244E92D2204E35AF95A3748929v9V0F
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Вопросы обеспечения прав граждан на полную и своевременную оплату 

труда выделены в число приоритетных в деятельности правоохранительных ор-

ганов. Так, 04.12.2017 в следственный отдел в порядке, предусмотренном пунк-

том 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3] поступили ма-

териалы, содержащие сведения о преступлении, предусмотренном частью 1 ста-

тьи 145.1 УК РФ [4]. 

Из поступивших материалов следовало, что за период с августа по ноябрь 

2017 года 50 работникам образовательного учреждения выплачено 

менее половины от начисленной заработной платы. Общая сумма задол-

женности по заработной плате перед работниками составляет 1 млн 102 тыс. 

рублей. Помимо этого, 13.12.2017 в этот же следственный отдел по результатам 

процессуальной проверки поступило сообщение о совершении гражданином М. 

сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов, в крупном размере, возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ. 

Уголовные дела соединены в одном производстве, возбужденным в отно-

шении М. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 

УК РФ, по факту сокрытия денежных средств в размере 4 млн 393 тыс. рублей, за 

счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по 

налогам и сборам. 

Помимо этого, 29.01.2018 на основании полученных сведений о размере 

сокрытых М. денежных средств, за счет которых должно было быть произведено 

взыскание задолженности по налогам и сборам, который составил 7 млн. 903 

тыс. рублей, в отношении последнего возбуждено ещё одно уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ, и в тот 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
методология, теория и практика  

 

 

же день оно соединено в одном производстве с предыдущими уголовными де-

лами. 

30.01.2018 на основании собранных по уголовному делу доказательств М. 

предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных 

частью 2 статьи 145.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

199.2 УК РФ. 

В ходе выполнения требований статьи 217 УПК РФ М. и его защитник заяви-

ли ходатайство о проведении предварительных слушаний для рассмотрения во-

проса о прекращении уголовного преследования. 

После утверждения прокурором обвинительного заключения и передачи 

уголовного дела в суд по итогам предварительного слушания уголовное пресле-

дование в отношении М. прекращено судом по признакам двух преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 145.1 УК РФ, по основанию, предусмотренно-

му статьей 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшими. 

27.03.2018 районным судом гражданин М. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ, и ему назна-

чено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. Приговор вступил в за-

конную силу[5]. 

Эффективность противодействия преступлениям, связанным с нарушением 

трудовых и социальных прав граждан, невыплатой заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных социальных выплат, достигается посредством опера-

тивного реагирования на преступления, предусмотренные ст. 145.1 и 199.2, и их 

качественного расследования. 

Уголовные дела указанной категории являются сложными и, помимо зна-

ния общей методики расследования, необходимо обладать комплексом специ-

альных знаний, а именно бюджетного финансирования, порядка заключения 

трудовых договоров и исполнения договорных обязательств. 
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