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Реализуя основные принципы противодей-

ствия коррупции, федеральный законодатель 

определил ограничения, налагаемые на гражда-

нина, замещавшего ранее должность государ-

ственной или муниципальной службы, при за-

ключении им трудового договора. 

Исходя из требования к бывшему служащему, 

законодательством о противодействии коррупции 

в отношении потенциального работодателя уста-

новлена обязанность направления представителю 

нанимателя государственного или муниципально-

го служащего уведомления по последнему месту 

его службы о заключении договора на выполне-

ние работ (оказание услуг) с гражданином, заме-

щавшим определенные должности государствен-

ной или муниципальной службы.  

Установление данной обязанности направлено 

на повышение эффективности противодействия 

коррупции и основывается на принципах приори-

тетного применения мер по предупреждению 

коррупции и комплексного использования орга-

низационных, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер для борьбы с 

этим явлением [1]. 

По смыслу законоположений указанная обя-

занность возлагается независимо от того, требу-

ется ли такому работнику получение на заклю-

чение трудового договора согласия соответ-

ствующей комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных 

или муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов [2]. Из этого исходит 

и Верховный Суд Российской Федерации [3].  

Квалификация деяния, предусмотренного 

статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

Неисполнение работодателем обязанности 

направления уведомления является правонаруше-

нием и влечет ответственность в соответствии с 

законодательством о противодействии коррупции 

[4]. Основание для привлечения юридических лиц 

к административной ответственности  установле-

но положениями статьи 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее – КоАП РФ)2. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что при ре-

шении вопроса о привлечении к администра-

тивной ответственности по статье 19.29 КоАП 

РФ необходимо принимать во внимание следу-

ющее. Под перечнями, указанными в статье 12 

Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», следует понимать как перечни, утвер-

жденные непосредственно для целей названной 

нормы, так и – в случае отсутствия названных 

перечней – нормативные правовые акты, опре-

деляющие должности государственной службы 

(должности муниципальной службы), при за-

мещении которых государственные служащие 

(муниципальные служащие) обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, поскольку принятие последних 
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также обусловлено предусмотренными законо-

дательством мерами по противодействию кор-

рупции [5]. 

Таким образом, при решении вопроса о при-

влечении к административной ответственности по 

статье 19.29 КоАП РФ принципиальное значение 

имеет включение должности, которую замещал 

бывший государственный или муниципальный 

служащий, в соответствующий перечень. 

Тем не менее в судебной практике оценка 

необходимости исполнения обязанности по 

направлению сообщения о заключении трудового 

договора поставлена в зависимость не только от 

включения должности в соответствующий пере-

чень, но и от нового места работы бывшего госу-

дарственного (муниципального) служащего.  

В рамках мониторинга практики привлече-

ния юридических лиц к административной от-

ветственности за неисполнение обязанности 

направления уведомления проанализированы 

решения с 2011 года по 2017 год3. Обозначен-

ный временной период позволяет охватить пра-

воприменительную практику до и после редак-

ции положений статьи 19.29 КоАП РФ [6]; тен-

денции развития судебной практики с учетом 

толкования положений статьи 19.29 КоАП РФ 

Верховным судом РФ в Обзорах [7, 8] и в По-

становлении Пленума [5].  

 

Работодатели, исключаемые  

из круга субъектов, в отношении которых 

применяется статья 19.29 Кодекса  

Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 

Верховный Суд РФ разъяснил, что ограни-

чения в части трудоустройства бывших госу-

дарственных (муниципальных) служащих уста-

новлены в целях противодействия коррупции 

при осуществлении данным лицом деятельно-

сти или выполнении работ (оказании услуг) в 

сфере, не связанной с обеспечением исполнения 

государственных или иных публичных полно-

мочий4 [5].  

Уточним, что соответствующая позиция была 

сформирована Верховным Судом РФ еще до со-

ответствующего Постановления от 28.11.2017 г.  

№ 46 и положена в основу судебных актов об 

отмене постановлений и решений нижестоящих 

судов, прекращении производства по делу об 

административном правонарушении и осво-

бождении от ответственности.  

Высшая судебная инстанция обратила вни-

мание судов на то, что обязанность в десяти-

дневный срок сообщать о заключении трудово-

го договора (служебного контракта) с бывшим 

государственным (муниципальным) служащим, 

замещавшим должность, включенную в пере-

чень, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, представителю 

нанимателя (работодателю) государственного 

или муниципального служащего по последнему 

месту его службы у представителя нанимателя 

(работодателя) не возникает в том случае, если 

бывший служащий осуществляет свою слу-

жебную (трудовую) деятельность в государ-

ственном (муниципальном) органе. Следова-

тельно, такое несообщение не образует объек-

тивную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 

КоАП РФ. 

В дальнейшем круг субъектов, в отношении 

которых Верховным Судом РФ обязанность 

исключалась, изменился. Из круга субъектов 

правонарушения были исключены лица, не со-

общившие о приеме на работу (заключении до-

говора) с бывшими служащими, замещающими 

должности в государственных и муниципаль-

ных органах, не относящиеся к должностям 

государственной (муниципальной) службы. 

Аргументация высшей судебной инстанции 

построена на том, что ограничения, налагаемые 

на гражданина, замещавшего должность госу-

дарственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового договора, установле-

ны в целях устранения коллизии публичных и 

частных интересов. При этом ограничения в 

отношении служащего, как и обязанность рабо-

тодателя при заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим ранее должности 

государственной или муниципальной службы, 

сообщать о заключении такого договора пред-

ставителю нанимателя (работодателю) государ-

ственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы, направлены на 

соблюдение специальных правил трудоустрой-

ства бывших государственных и муниципаль-

ных служащих в коммерческие и некоммерче-

ские организации5. 

Анализ правоприменительной практики по-

казал, что из круга обязанных субъектов наряду 

с государственными и муниципальными орга-

нами были исключены бюджетные учреждения 

и другие организации. Так, Верховным Судом 

РФ приняты судебные акты о прекращении 

производства по делу ввиду отсутствия объек-

тивной стороны правонарушения и в том слу-

чае, если бывший государственный (муници-

пальный) служащий поступает на работу в 

бюджетное учреждение, фонд, казенное учре-

ждение6.  

consultantplus://offline/ref=75348337482A1E91E0F4802583A553445B55BE1001D446DA03136C4CBD03EDFE8F9A8C623083B4k4L
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Применение положений  

Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции для целей  

квалификации деяния в соответствии со 

статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

В ряде дел Верховный Суд РФ прекратил 

производство по делу об административном 

правонарушении7, отметив, что судебными ин-

станциями не было принято во внимание то, что 

ограничения, направленные на соблюдение 

специальных правил трудоустройства лиц, ра-

нее замещавших должности государственной 

или муниципальной службы, предусмотренные 

в статье 12 Закона о противодействии корруп-

ции, приняты в целях реализации рекомендаций 

Конвенции ООН против коррупции [9].   

Судом отмечено, что Конвенцией предусмот-

рена обязанность каждого государства-участника 

по принятию мер по предупреждению корруп-

ции в частном секторе. Государства вправе уста-

навливать ограничения в надлежащих случаях и 

на разумный срок в отношении профессиональ-

ной деятельности бывших публичных должност-

ных лиц в целях предупреждения возникновения 

коллизии публичных и частных интересов, когда 

такая деятельность или работа прямо связана с 

функциями, которые такие публичные долж-

ностные лица выполняли в период их нахожде-

ния в должности или за выполнением которых 

они осуществляли надзор.  

Руководствуясь положениями Конвенции 

против коррупции, высшая судебная инстанция, 

при проверке судебных актов, делает вывод об 

отсутствии объективной стороны состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотрен-

ного статьей 19.29 КоАП РФ.   

Так, при проверке судебных актов нижесто-

ящих инстанций Постановлением Верховного 

Суда РФ от 03.07.2014 г. № 70-АД14-4 отмене-

ны акты нижестоящих судов8 в связи с тем, что 

трудовой договор заключен с администрацией 

муниципального образования. Схожие аргумен-

ты изложены в решении Верховного Суда РФ, 

отменяющем акты нижестоящих инстанций в 

отношении мэрии по факту принятия на долж-

ность заместителя руководителя аппарата мэ-

рии лица, ранее проходившего государствен-

ную службу в Министерстве природопользова-

ния, лесного хозяйства и охраны окружающей 

среды области [10].  

В другом деле во внимание принято, что ис-

полнение должностных обязанностей Кон-

трольного бюро городского округа области не 

связано с коррупционными рисками и не может 

повлечь возникновения коллизии публичных и 

частных интересов с прежней занимаемой 

должностью на государственной гражданской 

службе, суд приходит к выводу о том, что в со-

вершенном деянии отсутствует объективная 

сторона состава административного правона-

рушения, предусмотренного статьей 19.29 Ко-

декса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях [11].  

В отношении бюджетных учреждений, не 

исполнивших обязанность направления уведом-

ления, Верховным Судом РФ отсутствие колли-

зии интересов аргументировано положениями 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 

соответствии с которыми бюджетное учрежде-

ние – некоммерческая организация, созданная 

для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий органов 

государственной власти (государственных ор-

ганов) или органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости насе-

ления, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах; осуществляет свою деятельность 

в соответствии с предметом и целями деятельно-

сти, определенными в соответствии с федераль-

ными законами, иными нормативными правовы-

ми актами, муниципальными правовыми актами и 

уставом; государственные (муниципальные) зада-

ния для бюджетного учреждения в соответствии с 

предусмотренными его учредительными доку-

ментами основными видами деятельности фор-

мирует и утверждает соответствующий орган, 

осуществляющий функции и полномочия учреди-

теля. При этом суд, как правило, обращается к 

положению об органе. 

Например, установлено, что исполнение в 

учреждении должностных обязанностей веду-

щего экономиста финансово-экономического 

отдела не связано с коррупционными рисками и 

не может повлечь коллизии публичных и част-

ных интересов с прежней занимаемой должно-

стью на муниципальной службе [12]. 

В другом деле Верховным Судом РФ пре-

кращено производство и отменены судебные 

акты нижестоящих инстанций [13], вынесенные 

в связи с допущенным нарушением при заклю-

чении договора с государственным бюджетным 

учреждением [12].  

Отметим, что применение положений Кон-

венции ООН против коррупции имеет место не 

только в отношении юридических лиц. Так, в 

конкретном деле Верховный Суд прекратил 

производство в отношении должностного лица 

директора бюджетного учреждения [14]. 

В отличие от Верховного Суда РФ, нижесто-

ящие инстанции не поддерживают доводы жа-

consultantplus://offline/ref=653208FEB3267E0735682DFAD9B0CC94907E6089FEA9A8C0C575D9715C3A771A635E20D3u2ZDL
consultantplus://offline/ref=653208FEB3267E0735682DFAD9B0CC94907B638DFFAAA8C0C575D9715Cu3ZAL
consultantplus://offline/ref=E6F51CBE5C167D099824E40AF4B1125DEBA72F4E15B17486B4A67EB81E2486B9FA459A3DA616e1i1L
consultantplus://offline/ref=653208FEB3267E0735682DFAD9B0CC94907E658AFDABA8C0C575D9715C3A771A635E20D324u9Z3L
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лобы о том, что расторжение трудового догово-

ра в одном некоммерческом учреждении и за-

ключение договора в другом некоммерческом 

учреждении не влечет никаких коррупционных 

рисков. То есть, в отличие от Верховного Суда 

РФ, судьи нижестоящих инстанций отказались 

от оценки категории «коррупционные риски» и 

в квалификации объективной стороны букваль-

но толковали положения КоАП РФ и законода-

тельства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции. 

Примечательно, что юридические лица при-

влекаются к административной ответственности 

в тех случаях, когда судебные акты не пере-

сматривались Верховным Судом РФ [15]. Ни-

жестоящие инстанции, констатируя отсутствие 

оснований для отмены или изменения состояв-

шихся по делу об административном правона-

рушении судебных постановлений, указывают, 

что несоблюдение работодателем обязанности, 

предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерально-

го закона «О противодействии коррупции», обра-

зует состав административного правонарушения 

независимо от того, входили ли в должностные 

обязанности государственного или муниципаль-

ного служащего функции государственного, му-

ниципального управления организацией, за-

ключившей с ним трудовой договор.  

Крайне редко мировые судьи на стадии рас-

смотрения дела об административном правона-

рушении применительно к бюджетным учрежде-

ниям, фондам, казенным учреждениям делают 

вывод об отсутствии состава правонарушения.  

Анализ содержания судебных актов показал, 

в отличие от последовательной практики Вер-

ховного Суда РФ по данной категории дел, что 

суды нижестоящих инстанций далеко не всегда 

единодушны в допустимости оценки конфликта 

интересов для целей квалификации объектив-

ной стороны состава правонарушения, преду-

смотренного статьей 19.29 КоАП РФ.  

В одном случае имеет место оценка наличия 

конфликта интересов. Так, например, в кон-

кретном деле решением мирового судьи долж-

ностное лицо было привлечено к администра-

тивной ответственности за привлечение работо-

дателем служащего с нарушением требований 

Федерального закона «О противодействии кор-

рупции», судья районного суда с выводами ми-

рового судьи согласился [16]. 

В другом случае суды, оценивая обстоятель-

ства, анализируют исключительно соблюдение 

установленного порядка уведомления [17]. Для 

установления объективной стороны правона-

рушения, предусмотренного статьей 19.29 Ко-

АП РФ, суды проверяют «включенность» 

должностей в соответствующие перечни и 

наличие факта направления уведомления, без 

оценки конфликта интересов и коррупционных 

рисков, в отношении учреждений в том числе. 

Перечень доказательств по делу включает, как 

правило, постановление прокурора о возбужде-

нии дела об административном правонаруше-

нии; сообщение государственного или муници-

пального органа о том, что в их адрес со сторо-

ны гражданина, должностного лица, юридиче-

ского лица уведомления о заключении договора 

не поступало; акты, подтверждающие назначе-

ние лица на должности государственной служ-

бы или муниципальной службы и прекращение 

служебных отношений; акты, подтверждающие 

прием на работу. 

Верховный Суд РФ применяет подобный 

подход в отношении коммерческих организа-

ций, в этой части практика предсказуема9. Хотя 

и в данной категории дел встречается оценка 

коррупционных рисков, которую суд оценивает 

наряду с включением должности в соответ-

ствующий перечень [18]. Несмотря на то, что в 

единичных случаях в отношении бюджетных 

учреждений при проверке законности и обосно-

ванности решений вопрос о конфликте интере-

сов и коррупционных рисках не рассматривал-

ся, указанные субъекты исключаются Верхов-

ным Судом РФ из круга обязанных лиц в связи 

с отсутствием коллизии интересов и коррупци-

онных рисков [19]. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ка-

тегории «коллизия интересов» и «коррупцион-

ные риски» не предусмотрены. Изложенная 

трактовка Верховным Судом РФ положений 

Конвенции ООН против коррупции приводит к 

судебной оценке наличия конфликта интересов, 

тогда как данный вопрос является полномочием 

конфликтной комиссии соответствующего гос-

ударственного (муниципального) органа.  

В диспозиции нормы статьи 19.29 КоАП РФ 

в качестве субъектов ответственности указаны 

«работодатель» и «заказчик» без исключений и 

уточнения учредителей, собственников, органи-

зационно-правовой формы.  

Полагаем, что формулировка диспозиции 

нормы «привлечение… с нарушением требова-

ний, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», ориентирована на 

оценку соблюдения порядка уведомления, а 

не оценку наличия или отсутствия конфликта 

интересов.  

Более того, в настоящее время законодатель 

идет по пути расширения обязанности потенци-

ального работодателя и заказчика работ (услуг) 

за счет прямого указания в законе. Согласно 
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проекту закона на работодателя планируется 

возложение обязанности направления уведом-

ления в Центральный банк РФ о заключении 

трудового договора с работником в течение 

двух лет после его увольнения из Банка России. 

Речь идет лишь о следующих лицах: служащих, 

должности которых входят в специальный пе-

речень; членах Совета директоров ЦБ РФ10 [20]. 
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taking into account the approaches developed by the Supreme Court of the Russian Federation. 
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