
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Об ответственности работодателей 

за незаконное привлечение к трудовой деятельности, к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего  

Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях (КоАП РФ)  является частью комплекса законодательных антикоррупци-

онных мер и предусматривает ответственность за привлечение работодателем либо 

заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора 

либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового 

договора государственного или муниципального служащего, замещающего долж-

ность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, 

либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего та-

кую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".  Это нарушение 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

  Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

28.11.2017 N 46 разъяснены вопросы, возникающие при рассмотрении судьями дел о 

привлечении виновных к административной ответственности по статье 19.29 КоАП 

РФ.  

Установлено, что административное правонарушение выражается в неиспол-

нении работодателем обязанности сообщать в десятидневный срок о заключении та-

кого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного (муни-

ципального) служащего по последнему месту его службы в течение двух лет после 

его увольнения с государственной (муниципальной) службы. 

  Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в долж-

ностные (служебные) обязанности бывшего государственного (муниципального) 

служащего функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией, заключившей с ним указанные договоры. 

 Данная обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим гос-

ударственным (муниципальным) служащим трудового договора вне зависимости от 

размера предусмотренной им заработной платы. При заключении гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) работодатель обязан напра-

вить соответствующее сообщение, если стоимость выполняемых работ (оказывае-

мых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц 

либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но стои-

мость выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей. 

При уклонении работодателя от оформления с бывшим государственным (му-

ниципальным) 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.  Кроме того, указанное об-

стоятельство при условии доказанности продолжительности фактического допуще-

ния работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномо-
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ченного на это представителя (часть 3 статьи 16 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации) в течение десяти дней и более не исключает возможности привлечения 

данного лица к административной ответственности также по статье 19.29 КоАП РФ, 

поскольку данный срок предусмотрен для выполнения работодателем обязанности, 

предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии кор-

рупции". 

 Субъектами административных правонарушений, предусмотренных статьей 

19.29 КоАП РФ, являются граждане, должностные лица и юридические лица - рабо-

тодатели либо заказчики работ (услуг), которые привлекли к трудовой деятельности 

бывшего государственного (муниципального) служащего с нарушением требований 

закона.  

Руководитель или лица, уполномоченные на подписание трудового (граждан-

ско-правового) договора со стороны работодателя, несут административную ответ-

ственность и в тех случаях, когда обязанность по направлению соответствующего 

сообщения возложена на иное должностное лицо данной организации. 

Прекращение трудовых отношений с руководителем организации, допустив-

шим в период исполнения им своих служебных обязанностей нарушение требова-

ний закона не исключает возможности привлечения его к административной ответ-

ственности в качестве должностного лица по ст. 19.29 КоАП РФ. 

Обращено внимание на то, что исходя из толкования части 3 статьи 2.1 КоАП 

РФ привлечение к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ 

должностного лица не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо, равно как и назначение административного 

наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственно-

сти за данное правонарушение виновное должностное лицо. 

Регистрация бывшего государственного (муниципального) служащего в каче-

стве индивидуального предпринимателя или учреждение данным гражданином 

юридического лица не порождает установленной частью 4 статьи 12 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" обязанности. 

Объективная сторона состава административного правонарушения, преду-

смотренного 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 (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Указанный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем соверше-

ния административного правонарушения, поскольку административное правонару-

шение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, не является длящимся, в том чис-

ле в случае, когда его объективная сторона выразилась в несообщении в установ-

ленный законом срок представителю нанимателя (работодателю) бывшего государ-

ственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы о заклю-

чении с последним трудового (гражданско-правового) договора. 

Ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ не наступает, в случаях: 

- в период прохождения бывшим государственным (муниципальным) служа-

щим государственной (муниципальной) службы замещаемая им должность не была 

включена в Перечни либо была исключена из них к дате заключения трудового 

(гражданско-правового) договора (перечни, утвержденные непосредственно для це-
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лей ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», а также перечни, 

определяющие должности государственной службы (должности муниципальной 

службы), при замещении которых государственные служащие (муниципальные 

служащие) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей); 

- если бывший государственный (муниципальный) служащий трудоустраива-

ется в государственный (муниципальный) орган на должность, не относящуюся к 

должностям государственной (муниципальной) службы, либо заключает с указан-

ным органом гражданско-правовой договор (договоры). 

- в случае перевода бывшего государственного (муниципального) служащего 

на другую должность или на другую работу в пределах одной организации, а также 

при заключении с ним трудового договора о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство). 


