
Подольская городская прокуратура разъясняет административную 
ответственность за правонарушение в сфере противодействия коррупции 

Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает административную 
ответственность работодателя или заказчика работ (услуг) за привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального служащего с нарушением требований 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - ФЗ № 273-ФЗ). 

Нарушение требований ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ, влекущих 
административную ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ, выражается в 
неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей гражданина, замещавшего должности государственной 
(муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обязанности сообщать в 
десятидневный срок о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной (муниципальной) службы. 

Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в 
должностные (служебные) обязанности бывшего государственного 
(муниципального) служащего функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией, заключившей с ним 
указанные договоры. 

Предусмотренная ч. 4 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ обязанность возникает у 
работодателя при заключении с бывшим государственным (муниципальным) 
служащим трудового договора вне зависимости от размера предусмотренной 
им заработной платы. 

При заключении гражданско-правового договора работодатель обязан 
направить соответствующее сообщение, если стоимость выполняемых работ 
(оказываемых услуг) по такому договору превышает сто тысяч рублей в 
месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее 
месяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также 
превышает сто тысяч рублей. 

Административная ответственность наступает только при привлечении 
к трудовой деятельности бывших государственных (муниципальных 
служащих), на которых распространялись обязанности по представлению 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

Следует учитывать, что предусмотренная ч. 4 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ 
обязанность подлежит исполнению в течение двух лет после увольнения 
гражданина с государственной или муниципальной службы независимо от 
последнего места работы бывшего государственного (муниципального) 
служащего и количества заключенных им за этот период трудовых 
договоров. 

Заключение с бывшим государственным (муниципальным) служащим 
трудового договора о выполнении им в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя (внешнее 
совместительство) влечет обязанность последнего сообщить о заключении 
трудового договора по совместительству представителю нанимателя 
(работодателю) бывшего государственного (муниципального) служащего по 
последнему месту его службы. 

При уклонении работодателя от оформления с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим трудового договора или его 
ненадлежащем оформлении виновное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности, предусмотренной частями 4 или 5 
статьи 5.27 КоАП РФ. 

Предусмотренный ФЗ № 273-ФЗ десятидневный срок для направления 
сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) договора с 
бывшим государственным (муниципальным) служащим, исчисляемый в 
календарном порядке, начинает течь со дня, следующего за днем заключения 
договора. В случае если последний день срока исполнения указанной 
обязанности приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Сообщение о заключении договора с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы должно быть направлено с соблюдением порядка, установленного 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая 
требования к форме и содержанию данного сообщения. 

К административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ подлежат 
привлечению должностные лица организации, занимающие должность 
руководителя или уполномоченные на подписание трудового (гражданско-
правового) договора со стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, 
когда обязанность по направлению соответствующего сообщения возложена 
на иное должностное лицо данной организации. 

В силу положений ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ руководитель организации не 
может являться субъектом административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, совершенного до его назначения 
на указанную должность. Однако это не исключает обязанности данного 
лица в случае выявления им нарушений требований ч. 4 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ, 
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допущенных до его назначения на указанную должность, принять меры по их 
устранению. 

Прекращение трудовых отношений с руководителем организации, 
допустившим в период исполнения им своих служебных обязанностей 
нарушение требований ч. 4 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ, не исключает возможности 
возбуждения в отношении этого лица производства по делу об 
административном правонарушении и привлечения его к административной 
ответственности в качестве должностного лица. 

Исходя из толкования ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, привлечение к 
административной ответственности должностного лица не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение юридическое 
лицо, равно как и назначение административного наказания юридическому 
лицу не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное должностное лицо. 

Объективная сторона состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в нарушении 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в 
связи с этим срок давности привлечения к административной 
ответственности за его совершение составляет шесть лет. 

Помощник 
городского прокурора А.Ю. Орешкин 


