       Дело №  1-2-0102/2019

                                                       П Р И Г О В О Р
                                        Именем Российской Федерации

«05» марта 2019 года                                                   город Белоярский ХМАО-Югры
 
И.о. мирового судьи судебного участка № 2 Белоярского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мировой судья судебного участка № 1 Белоярского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Койстинен С.Г., с участием
государственного обвинителя – помощника прокурора города Белоярский ХМАО-Югры Переладова А.С.,
подсудимого Мочалова Е.Н.,
защитника – адвоката Королева Ю.В., представившего удостоверение № * от 23.09.2015 года и ордер № * от 09.01.2019 года,
при секретаре Чернышове А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании при особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении Мочалова Н.Е., * года рождения, уроженца *, гражданина *, зарегистрированного по адресу: *, проживающего по адресу: *, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                                                         установил:
          Мочалов Н.Е., являясь руководителем организации, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности, при следующих обстоятельствах:  
         Мочалов Н.Е. является учредителем и на основании решения учредителя № * от 18.02.2015 года генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «*» (далее - ООО СК «*») ИНН *, КПП *, состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № * по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре, имеющего юридический и почтовый адрес: *.
ООО «*» осуществляет свою деятельность в сфере производства общестроительных работ, разработки и сноса зданий, производства земляных работ, устройства покрытий и сооружений, производства прочих строительных работ, производства электромонтажных работ, производства изоляционных работ, производства санитарно-технических работ, монтажа прочего инженерного оборудования, производства штукатурных работ, производства столярных и плотничных работ, устройства покрытий полов и облицовки стен, производства малярных и стекольных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, а также других видов деятельности, в том числе связанных с покупкой, продажей и арендой недвижимого имущества, которые закреплены в п.3.2 раздела 3 Устава ООО СК «*». Деятельность ООО СК «*» предусмотрена действующим законодательством РФ и Уставом ООО СК «*», утвержденным 18.02.2015 года решением общего собрания учредителей ООО СК «*», имеет самостоятельный баланс и расчетный счет: № *, открытый 01.04.2015 года в *.
Согласно разделу * Устава ООО СК «*» единоличным исполнительным органом ООО СК «*», осуществляющим руководство текущей деятельностью, является генеральный директор, то есть Мочалов Н.Е.
Согласно разделу * Устава ООО СК «*», генеральный директор распоряжается имуществом ООО СК «*» для обеспечения его текущей деятельности, заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
           В соответствии со ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании заключаемого ими трудового договора.
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен (ч. 3 ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 21 Трудового Кодекса Российской Федерации, работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
В соответствии со ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации, работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, установленные настоящим кодексом.
           В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
           Согласно ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.
           В соответствии со ст. 130 Трудового Кодекса Российской Федерации, государство гарантирует работникам величину минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; ограничение оплаты труда в натуральной форме; федеральный государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда; ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами; сроки выплаты заработной платы.
           В соответствии со ст. 131 Трудового Кодекса Российской Федерации выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.
Согласно статье 140 Трудового Кодекса Российской Федерации, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В силу статьи 142 Трудового Кодекса Российской Федерации, работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда несет установленную законом ответственность.
Мочалов Н.Е., являясь в силу занимаемой им должности генерального директора - единоличным исполнительным органом ООО СК «*», используя свои управленческие функции и полномочия, в нарушение требований Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, с 30.04.2015 года частично не выплачивал свыше трех месяцев заработную плату А.А., А.И., В.В., А.В., В.Л., то есть совершил преступление против конституционных прав указанных лиц, при следующих обстоятельствах.
Так, согласно трудовому договору № * от 13.03.2015 года, А.А. принят Мочаловым Н.Е. на должность * на срок с 13.03.2015 года до 30.04.2015 года, согласно трудовому договору № * от 13.03.2015 года, В.В. принят Мочаловым Н.Е. на должность каменщика на срок с 13.03.2015 года до 30.04.2015 года, согласно трудовому договору № * от 13.03.2015 года, А.В. принят Мочаловым Н.Е. на должность каменщика на срок с 13.03.2015 года до 30.04.2015 года, согласно трудовому договору № * от 13.03.2015 года, B.Л. принят Мочаловым Н.Е. на должность каменщика на срок с 13.03.2015 года до 30.04.2015 года, согласно трудовому договору № * от 05.02.2015 года, А.И. принят Мочаловым Н.Е. на должность каменщика на срок с 13.03.2015 года до 30.04.2015 года, однако фактически к трудовым отношениям указанные лица приступили с 09.02.2015 года и занимались строительными работами по возведению 36-ти квартирного жилого дома в *. При этом А.А. был установлен ежемесячный оклад в размере 60 000 рублей, а В.В., А.В., B.Л. и А.И. приняты на работу на сдельную заработную плату исходя из выполненных работ 1350 рублей за 1мЗ.
По окончании работ и истечении срока трудовых договоров, 30.04.2015 года генеральным директором ООО СК «*» Мочаловым Н.Е. взято на себя обязательство рассчитаться перед А.А., А.И., В.В., А.В., B.Л за выполненную работу на общую сумму 870 868 рублей, при этом Мочалов Н.Е. 30.04.2015 года частично выплатил указанным работникам заработную плату в сумме 373 000 рублей.
Решением Белоярского городского суда от 28.04.2016 года исковые требования А.А., А.И., В.В., А.В., B.Л. к ООО СК «» удовлетворены частично. С ООО СК «*» за период работы с 09.02.2015 года по 30.04.2015 года в пользу А.А. взыскана задолженность по заработной плате в размере 99 573, 60 рублей, в пользу А.И. взыскана задолженность по заработной плате в размере 99 573, 60 рублей, в пользу В.В. взыскана задолженность по заработной плате в размере 99 573, 60 рублей, в пользу А.В. взыскана задолженность по заработной плате в размере 99 573, 60 рублей, в пользу B.Л. взыскана задолженность по заработной плате в размере 99 573, 60 рублей.
          Мочалов Н.Е., являясь руководителем организации и наделенный правами распоряжаться имуществом и денежными средствами ООО СК «*», находясь в *, преследуя умысел на частичную невыплату заработной платы работникам А.А., А.И., В.В, А.В., B.Л, имея реальную возможность выплатить заработную плату указанным работникам, понимая, что своими действиями ставит данных работников в тяжелое материальное положение, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий по невыплате заработной платы и желая несвоевременно, с нарушением установленных сроков и размеров, не выплачивать заработную плату частично свыше трех месяцев, осознавая, что в результате его незаконных действий нарушается установленный законодательством Российской Федерации порядок выплаты заработной платы, будучи осведомленным о наличии задолженности по заработной плате перед работниками А.А., А.И., В.В., А.В., В.Л., действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившейся в извлечении прибыли от деятельности организации, расходовании поступающих денежных средств на иные, не связанные с выплатой заработной платы нужды, не выполняя надлежащим образом возложенные на него обязанности по выплате заработной платы, свыше трех месяцев, своевременную и полную выплату заработной платы указанным работникам не осуществил.
         В связи с чем, с 30.04.2015 года образовалась частичная задолженность перед работниками А.А., А.И., В.В., А.В., B.Л. за выполненные работы с 09.02.2015 года по 30.04.2015 года в размере 99 573, 60 рублей перед каждым.
Таким образом, общая сумма частичной задолженности по заработной плате перед указанными работниками составила 497 868 рублей.
В результате указанных преступных действий Мочалова Н.Е. нарушено конституционное право на вознаграждение за труд А.А., А.И.,В.В., А.В., B.Л.
При этом, согласно заключению бухгалтерской экспертизы от 14.11.2018 года, Мочалов Н.Е. имел возможность погасить просроченную задолженность по заработной плате перед А.А.,  А.И., В.В., А.В.,B.Л. в размере 497 868 рублей по 99 573 рубля 60 копеек каждому, однако расходовал поступающие на счет организации денежные средства на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.
           Мочалов Н.Е. при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия в присутствии защитника заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.                   В настоящем судебном заседании подсудимый Мочалов Н.Е. согласился с предъявленным ему обвинением, признал себя виновным в полном объеме, в содеянном раскаялся, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что данное ходатайство заявил добровольно, после консультации с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства, постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.   
          Защитник подсудимого адвокат Королев Ю.В. ходатайство подсудимого Мочалова Н.Е. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал, подтвердив, что ходатайство заявлено после консультации с ним.
Потерпевшие А.В., В.Л, В.В.,  А.И., А.А., надлежащим образом извещённые о дате, времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, посредством телефонограмм ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие, указав, что согласны на рассмотрение дела в особом порядке, против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не возражают.
          Государственный обвинитель помощник прокурора города Белоярский ХМАО-Югры Переладов А.С. против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке не возражал.
          Судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку Мочалов Н.Е. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы и соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.            
     На основании изложенного, суд не проводил в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, но анализ представленных материалов уголовного дела привел к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Мочалов Н.Е. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и поэтому считает возможным постановить в отношении него обвинительный приговор.        
          Действия подсудимого Мочалова Н.Е. суд квалифицирует по части 1 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.
          Выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, назначая подсудимому Мочалову Н.Е. наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.
          При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание, что Мочалов Н.Е. вину признал, в содеянном раскаялся, впервые совершил преступление, которое в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к преступлениям небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.
На основании статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Мочалова Н.Е. –наличие у него малолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном. 
          Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении Мочалова Н.Е. судом не установлено.
          С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, руководствуясь положениями статьи 60, а также положениями части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление подсудимого Мочалова Н.Е. возможно при назначении ему наказания в виде штрафа.
         В силу ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, а также его возраст и возможность получения дохода.
          Оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Мочалова Н.Е. суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.    
          Гражданский иск по делу не заявлен.
          При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.             
          В силу ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, с подсудимого Мочалова Н.Е. взысканию не подлежат, их возмещение следует отнести за счет средств федерального бюджета.  
  На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

                                                          приговорил:
признать Мочалова Н.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Назначенный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:*
           Меру пресечения Мочалову Н.Е. - подписку о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.  
           Вещественные доказательства: * от 16.09.2015 года и акты о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года -  хранить в материалах уголовного дела.
          Процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
          Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Белоярский городской суд ХМАО-Югры в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы мировому судье. 
          В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
          Настоящий приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.


          Мировой судья                                                                                  С.Г.Койстинен

          Согласовано
          Мировой судья                                                                                              С.Г.Койстинен
 

