
Уголовная ответственность работодателя .

Невыплата заработной платы — это грубое нарушение Трудового 
законодательства РФ. Когда работник добросовестно выполнил свою работу, то 
он должен получить вознаграждение. В противном случае ответственность за 
случившееся несет работодатель, поскольку это является одной из его основных 
обязанностей.

По действующему трудовому законодательству сотрудник, который 
отработал месячную норму времени и выполнил свои трудовые обязанности, не 
может получить зарплату меньше минимального размера оплаты труда -  МРОТ 
(ст. 133 ТК РФ).

Статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Конституции РФ каждый имеет право 
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. Поэтому невыплата заработной платы и 
иных выплат является одним из нарушений конституционных прав гражданина.

В этой связи объектом рассматриваемого преступления выступает 
обеспечение права каждого работника на своевременную в полном размере 
выплату справедливой заработной платы, а также права на социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Частью 1 статьи 145.1 УК РФ установлена ответственность за частичную 
свыше трех месяцев невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат. Таким образом, задолженность по 
указанным выплатам в течение трех месяцев с момента установленного срока 
первоначальной выплаты является основанием для уголовной ответственности.

Под частичной невыплатой следует понимать осуществление платежа в 
размере менее половины подлежащей выплате суммы.

Факт полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата 
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, влечет уголовную 
ответственность по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Частью 3 статьи 145.1 УК РФ установлена ответственность за совершение 
деяний, предусмотренных частями 1 и 2 этой статьи, в случае, если они повлекли 
наступление тяжких последствий, таких как утрата трудоспособности, 
заболевание, инвалидность, вред здоровью, смерть человека, уничтожение или 
повреждение имущества. /
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