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Словосочетание «мертвые души» употребляется для обозначения 

работников, на которых оформлены фиктивные документы. В английском 

языке для них тоже есть свой термин «ghost employees» - «сотрудники-

призраки»1. 

 
1 Мертвые души в организации. — Текст: электронный: [сайт]. — URL: https://zashprava.ru/mertvye-dushi-v-

organizacii.html  (дата обращения: 18.11.2020). 
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В современных экономических условиях хищение чужого имущества, 

вверенного виновному, занимает прочное положение в структуре 

экономической преступности. Отсутствие общедоступных для изучения 

юридических материалов, а также характерная для экономических 

преступлений латентность обуславливают трудности в выявлении и 

расследовании подобных преступлений. Лица, расследующие данные 

категории уголовных дел, как правило, не имеют надлежащего практического 

опыта, специфических навыков по выявлению этого преступления и сбору 

доказательств1. 

Под криминалистической характеристикой преступления понимают 

систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и 

отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма 

и обстановки его совершения, позволяющую иметь представление о 

преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об 

определенной преступной деятельности и имеющую своим назначением 

обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений2.  

Основными элементами криминалистической характеристики хищения 

чужого имущества, вверенного виновному, путем включения в ведомости на 

оплату труда «мертвых душ» являются способ, обстановка совершения 

преступления, предмет преступного посягательства, типологические качества 

личности преступника, следовая картина, мотивы совершения преступления. 

Хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем включения 

в ведомости на оплату труда «мертвых душ» представляет собой способ 

хищения, выражающийся в получении руководителями, как правило, 

государственных и муниципальных бюджетных учреждений, заработную 

плату, начисленную лицам, фиктивно в них трудоустроенным. Целью  

 
1 Хакимова, Э. Р. К вопросу о криминологической характеристике присвоения и растраты / Э. Р. Хакимова. — 

Текст: непосредственный // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2013. — № 2. — С. 18. 
2 Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 2005. С. 64.   
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рассматриваемого преступления является незаконное обогащение за счет 

чужого имущества. Корыстный мотив является основным при совершении 

хищений, совершенным рассматриваемым способом.  

Способ совершения рассматриваемого преступления выражается в 

следующем. Совершению преступления предшествует трудоустройство 

фиктивных работников, для чего работодатель на основании заключенного 

трудового договора издает приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Ответственный за ведение табеля учета рабочего времени сотрудник (либо сам 

работодатель) вносит заведомо ложные сведения об отработанных 

лжесотрудником часах рабочего времени. На основании данных, указанных в 

табеле, бухгалтерия организации начисляет на имя фиктивно 

трудоустроенного сотрудника денежные средства в размере, 

предусмотренным трудовым договором с учетом отработанных часов1. В 

дальнейшем руководитель производит хищение начисленной заработной 

платы посредством получения денежных средств в наличной, натуральной 

форме или путем перечисления их на расчетный счет.  

Руководители учреждений могут получать денежные средства, 

продолжающие по их инициативе начисляться после увольнения сотрудника. 

Так, Волжский городской суд г. Волгограда установил, что «Ж.., осуществляя 

умысел на хищение чужого имущества, <…> находясь на своем рабочем месте 

<...>, составила платежное поручение <…>, используя программное 

обеспечение <...> составила электронный реестр к нему на перечисление 

денежных средств в виде заработной платы сотрудникам <...>, куда внесла 

заведомо ложные сведения о выплате заработной платы четырем 

сотрудникам. При этом данные граждане ранее были уволены <...> и к тому 

времени никаких работ для указанной организации не выполняли»2.  

 
1 Мингалимова, М. Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство "мертвых душ" / М. Ф. Мингалимова. — 

Текст: непосредственный // Законность. — 2014. — № 8. — С. 29. 
2 Приговор № 1-1035/2015 1-25/2016 от 18 января 2016 г. по делу № 1-1035/2015. — Текст: электронный // 

sudact.ru: [сайт]. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/qFnl9H25JjJO/ (дата обращения: 18.11.2020). 
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В другом случае руководители оформляют фиктивный приказ о приеме 

на работу со всеми вытекающими последствиями в виде получения заработной 

платы несуществующего сотрудника. Подобные схемы могут действовать 

длительное время. Так, например, Центральный районный суд   г. Волгограда 

установил, что Т., занимающая должность заведующей общежитием ГБПОУ 

«Волгоградский технический колледж», ежемесячно вносила в табели учета 

использования рабочего времени недостоверные сведения о якобы 

выполнении С. (находившейся с Т. в преступном сговоре) трудовой функции 

дворника общежития, а на самом деле на безвозмездной основе, 

систематически, в период с понедельника по субботу, в учебное время 

привлекала для уборки прилегающей к общежитию территории, студентов, 

проживающих в студенческом общежитии. Хищение вверенных бюджетных 

средств с использованием поддельных табелей учета рабочего времени 

совершались Т. и С. в период с марта 2013 года по февраль 2016 года, в 

результате чего Комитету образования и науки Волгоградской области был 

причинен ущерб в размере 258 591,59 рублей1. 

Хищение может быть совершено также следующим способом: бухгалтер 

по расчетам заработной платы в течение длительного времени начисляет 

незаработанные денежные средства, после чего присваивает их при 

содействии кассира или в обход кассира через третьих лиц2. 

Как указывается в научной литературе, судебная практика 

продемонстрировала, что руководители трудоустраивают так называемых 

«мертвых душ» на самые разнообразные должности (например, гардеробщик, 

уборщик, водитель, подсобный рабочий, лаборант, воспитатель, сторож, 

социальный работник и т.д.).  Все эти должности объединяет то, что они, как 

 
1 Приговор № 1-139/2017 от 27 ноября 2017 г. по делу № 1-139/2017. — Текст: электронный // sudact.ru: [сайт]. 

— URL: https://sudact.ru/regular/doc/SBp3tWjY76Qu/  (дата обращения: 18.11.2020). 
2 Методика расследования преступлений коррупционной направленности. — Текст: электронный // Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.11.2020). 
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правило, низкооплачиваемые, не входят в круг руководящего состава 

организаций, одного работника легко заменить другим1. 

Исходя из анализа правоприменительной практики можно заметить, что 

зачастую совершению подобных преступлений способствует, во-первых, 

ненадлежащее финансирование бюджетных учреждений, в связи с чем 

руководители вынуждены похищать денежные средства на их нужды, во-

вторых, низкий уровень оплаты труда в бюджетных учреждениях.  

Местом совершения хищений чужого имущества, вверенного 

виновному, путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» 

являются некоммерческие учреждения, финансируемые из средств 

федерального, регионального или муниципального бюджета. Хищение таким 

способом в коммерческой организации лишено всякого смысла, так как 

собственник не извлечет из этих операций никакой выгоды. В ходе 

исследования, проведенного М.Ф. Мингалиевой, выявлено, что 

анализируемое преступление чаще совершалось в средних 

общеобразовательных школах, детских садах, в государственных 

учреждениях по социальному обслуживанию населения, в профессиональных 

училищах и др.2 

Время совершения преступления может быть для субъекта 

преступления рабочим (получение руководителем денежных средств в период 

непосредственного исполнения должностных обязанностей) или нерабочим 

(хищение денежных средств в период болезни, отпуска). Кроме того, 

преступление может совершаться, например, только в определенные дни, в 

которые в учреждении происходит начисление заработной платы. 

Предметом преступного посягательства по рассматриваемой категории 

дел выступают денежные средства, начисленные в качестве заработной платы 

«мертвым душам» и фактически полученные субъектом преступления, а также 

 
1 Мингалимова, М.Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство "мертвых душ" / М.Ф. Мингалимова. — 

Текст: непосредственный // Законность. — 2014. — № 8. — С. 31 
2 Мингалимова, М.Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство "мертвых душ" / М.Ф. Мингалимова. — 

Текст: непосредственный // Законность. — 2014. — № 8. — С. 32. 
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заработная плата в неденежной (натуральной) форме, если подобная форма 

оплаты труда предусмотрена коллективным или трудовым договором. 

Характеризуя особенности личности субъектов преступного 

посягательства, отметим, что хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, посредством включения в ведомости на оплату труда «мертвых 

душ» совершается, как правило, руководителями учреждений, 

осуществляющими организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции, то есть должностными лицами. Латентность, а также 

трудности в расследовании подобных преступлений тесно связаны с 

личностью преступника:  

- во-первых, руководитель наиболее осведомлен о процессе движения 

денежных средств и документообороте в организации; 

- во-вторых, лицо, занимающее руководящие должности, обычно имеет 

высокий уровень образования и накопленный годами профессиональный 

опыт, что позволяет ему вести следствие по ложному пути;  

- во-вторых, сотрудники, находящиеся в зависимом от руководителя 

положении, даже достоверно зная о наличии в табели «мертвых душ», могут 

не сообщать об этом в правоохранительные органы под угрозой увольнения; 

- в-третьих, подчиненные сотрудники могут являться соучастниками 

преступной группы и по этой причине преступление может скрываться годами 

(речь идет об устойчивой группе работников предприятия, которые реализуют 

криминальную схему в рамках своих организационно-распорядительных и 

хозяйственных полномочий в бухгалтерии, кассе, филиале предприятия и 

т.д.1). В одиночку подобные преступления совершить сложно, так как о 

движении похищаемых денежных средств, прежде чем они перейдут в 

собственность руководителя, будет осведомлен бухгалтер, кассир и другие 

сотрудники. Все это следует учитывать при проведении следственных 

 
1 Методика расследования присвоения и растраты. — Текст: электронный // : [сайт]. — URL: 

https://crimlib.info/Методика_расследования_присвоения_и_растраты (дата обращения: 18.11.2020). 
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действий и оперативно-розыскных мероприятий с участием субъекта 

преступления и свидетелей, которые могут сами быть вовлечены в 

преступную схему. 

При расследовании хищения чужого имущества, вверенного виновному, 

путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» необходимо 

учитывать особенности оставленных преступниками следов. Ключевым 

источником получения сведений по уголовным делам изучаемой категории 

выступают документы, имеющие непосредственное отношение к начислению 

и получению заработной платы фиктивным работникам. Указанная 

документация должна подвергаться тщательному анализу на предмет 

внесения сведений о «мертвых душах», целесообразно привлечение экспертов 

и специалистов. 

Таким образом, элементы криминалистической характеристики 

рассмотренного в работе преступления имеют определенную специфику, 

которая обусловлена особенностями такого способа хищения чужого 

имущества как включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ». 
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