
О фактах невыплаты зарплаты
частично или полностью
следует информировать
Государственную инспекцию
труда и (или) прокуратуру.

Прокуратура
разъясняет

Уголовная ответственность
за невыплату заработной

платы

Под корыстной
заинтересованностью понимается

стремление лица путем совершения
неправомерных действий получить

для себя или других лиц выгоду
имущественного характера, не

связанную с незаконным
безвозмездным обращением

имущества в свою пользу или
пользу других лиц.

 
 
 

Иная личная заинтересованность -
стремление лица 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.



Статьей 37 Конституции
Российской Федерации закреплено

право каждого человека на
вознаграждение за труд.

Под частичной невыплатой заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных

установленных законом выплат понимается
осуществление платежа в размере менее
половины подлежащей выплате суммы (ч. 1
ст. 145.1 УК РФ). Максимальное наказание за

данное преступление – 1 год лишения
свободы.

Также предусмотрена ответственность за
полную невыплату свыше 2-х месяцев

заработной платы и иных выплат или выплату
заработной платы свыше 2-х месяцев в

размере ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты

труда, максимальное наказание составляет 3
года лишения свободы с лишением права
занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на
тот же срок (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

 

Уголовная ответственность
устанавливается за частичную

невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных

установленных законом выплат свыше
3-х месяцев, а также за полную
невыплату - свыше 2-х месяцев.

Преступлением является невыплата
заработной платы путем бездействия
свыше двух или трех месяцев подряд.

Установлена уголовная
ответственность за те же деяния в
случае, если они повлекли
наступление тяжких последствий (ч. 3
ст. 145.1 УК РФ).

Уголовно наказуемым деянием
является невыплата заработной платы
при наличии реальной возможности ее
выплатить.

Для признания невыплаты зарплаты и
иных предусмотренных законом
выплат преступлением в действиях
работодателя должна быть установлена
корыстная или иная личная
заинтересованность.

Заработная плата - это денежное
вознаграждение, которое работодатель

обязан выплачивать работникам за труд по
заранее установленным тарифным

нормам, ставкам, окладам и сдельным
расценкам. Сроки выплаты заработной
платы определяются коллективными и

трудовыми договорами, но не реже, чем
каждые полмесяца.

 

Невыплата заработной платы и
иных выплат является одним из

нарушений конституционных прав
гражданина, за которое
установлена уголовная

ответственность.

 


