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Справка по результатам изучения судебной практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 19.29  Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении

В соответствии с планом работы Мурманского областного суда на первое полугодие 2013 года проведено обобщение практики рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных  статьей  19.29  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Целью проведения обобщения является анализ материалов административных дел, а также выявление ошибок при применении требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе»  и других нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих правоограничения, которые связаны с замещением должностей государственной и муниципальной службы.

 На изучение представлено  44 административных дела, рассмотренных мировыми судьями Мурманской области за период 2011-2012 г.г. 

Статистические данные.


Всего рассмотрено 


2011

2012


17


27
С назначением наказания  (всего),  
 в т.ч. из них:
16
27
- штраф
16
27

Производство прекращено (всего)


1

-отсутствие события административного
 правонарушения
1

Из привлеченных к административной ответственности:


- ИП

1
-должностные лица
9
22
-юридические лица
7
4
Обжаловано постановлений (всего), из них:
9
5
- оставлено без изменений
8
5
-отменено
1

Объективную сторону состава  административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, образует несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) обязанности сообщить о заключении трудового договора, а также гражданско-правового договора с бывшим государственным гражданским  или муниципальным служащим. 
Статья 19.29 КоАП РФ является бланкетной нормой права, при рассмотрении дел следует применять  положения статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и учитывать  Перечень должностей государственной гражданской службы.
Федеральный закон "О противодействии коррупции" устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (преамбула).
Реализуя указанные в названном Федеральном законе основные принципы противодействия коррупции - законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер (пункты 2, 3 и 5 статьи 3), - федеральный законодатель установил ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора (статья 12).
В соответствии с частью 1 указанной статьи гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Названные требования антикоррупционного законодательства, исходя из положений п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", распространяются на лиц, замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 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 несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, либо в перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, предусмотренные ст. 12 Закона, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925).
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение  двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении трудового договора (независимо от размера оплаты труда), и (или) гражданско-правового договора (договоров), стоимость выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч рублей. 
В названном Федеральном законе законодатель также установил обязанность работодателя сообщать в десятидневный срок представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы; неисполнение работодателем данной обязанности является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (части 4 и 5 статьи 12). Установление данной обязанности направлено на повышение эффективности противодействия коррупции и основывается на принципах приоритетного применения мер по предупреждению коррупции и комплексного использования политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер для борьбы с этим явлением (пункты 5 и 6 статьи 3). Тем самым данная норма ориентирована на обеспечение безопасности государства. 
Несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) обязанности, предусмотренной ч. 4 ст. 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", в отношении бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в указанные выше перечни, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ.

Аналогичные требования содержатся в статье 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и подпункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
	
На основании  Федерального закона от 21 ноября 2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», часть 1 статьи 12   Закона  N 273-ФЗ изложена в новой редакции.

С субъективной стороны указанное правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
При установлении объективной стороны следует проверить, содержится ли должность в Перечне.
Разрешая дела об административных правонарушениях данной категории, судьи Мурманской области в целом правильном применяют приведенные положения закона. 
Вместе с тем, имеются случаи, когда судьи в мотивировочной части постановления  не  приводят нормы федерального законодательства, которым руководствовались при принятии решений.
Так, постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского административного округа города Мурманска должностное лицо - директор Автономной некоммерческой организации «Д» В..  признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. 
В мотивировочной части постановления  судья указал, что действия директора АНО В. образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, вина подтверждается материалами дела (перечислены материалы административного дела). 
 Фактически нет обоснования объективной стороны состава административного правонарушения. Ссылку на Законодательство «О противодействии коррупции», либо на перечень должностей федеральной гражданской службы, какие-либо другие  нормативные правовые акты постановление судьи не содержит (дело № 5-99/2012).
Санкцией статьи 19.29 КоАП РФ предусмотрено наложение 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. 
       По одному делу  допущено назначение наказания, не предусмотренного санкцией данной нормы.
       Так,  постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского административного округа города Мурманска от (ДАТА) привлечено к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ  ЗАО «С», назначено наказание в виде административного штрафа 10 000 рублей, тогда как минимальная ответственность за данное правонарушение для юридических лиц предусмотрена в размере от 100 000 рублей. Постановление мирового судьи не обжаловалось (дело № 5-337/2011).
В силу части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях давность привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции наступает по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения. 
Срок давности привлечения к административной ответственности начинает исчисляться с момента истечения 10-дневного срока на уведомление о заключении договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 
В период с 2011-2012 годы случаев  нарушения указанного срока не было.
Дела об административных  правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ  возбуждаются прокурором без составления протокола об административном правонарушении и считаются возбужденными с момента вынесения прокурором соответствующего постановления. По смыслу части 2 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях РФ сведения, которые должны быть указаны в вынесенном прокурором постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, идентичны сведениям, указываемым в протоколе об административном правонарушении.
О возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанное постановление выносится в сроки, установленные статьей 28.5 настоящего Кодекса.

В 2011 году обжаловано 9 постановлений о привлечении должностных и юридических лиц к административной ответственности. 

Случаев необоснованного прекращения производства по делам этой категории не установлено.

В одном случае постановление мирового судьи отменено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Постановлением  мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского административного округа города Мурманска ЗАО «С» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей. 
	Судья Ленинского районного суда, рассмотрев жалобу ЗАО «С» на постановление мирового судьи, прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.
 При этом судья указал, что в деле отсутствуют документы, подтверждающие вину юридического лица. Так, из материалов дела следует, что прокуратурой проводилась проверка в отношении иного юридического лица, находящегося по тому же адресу. То есть ЗАО «С» не являлось в данном случае субъектом административного правонарушения  (дело № 5-267/2011). 

	В одном случае (в 2011 году) производство по делу прекращено за  отсутствием события  административного правонарушения.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского административного округа города Мурманска  прекращено производство по делу об административном правонарушении по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица руководителя ГОУ «***» Г.  за отсутствием события административного правонарушения.
Как видно из материалов дела, прокуратурой Октябрьского округа города Мурманска проведена проверка в ГОУ «****» о соблюдении законодательства «О противодействии коррупции». 
В постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении указано, что должностным лицом не направлено в десятидневный срок представителю нанимателя (работодателю) Р. по последнему месту службы в Управление ФССП по Мурманской области уведомление о заключении с ним трудового договора.
В судебном заседании установлено, что уведомление направлено своевременно. ГОУ «***» выполнил свою обязанность в десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора с Р.  представителю нанимателя государственного служащего по последнему месту его службы.
При таких обстоятельствах мировой судья пришел к выводу об отсутствии события административного правонарушения и прекратил производство по делу.
Решением судьи Октябрьского районного суда города Мурманска постановление мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского административного округа города Мурманска от  29 ноября 2011 года  оставлено без изменения (дело № 5-1149/2011).
           
Судьи Мурманской области правильно учитывают, что состав административного правонарушения по ст. 19.29 КоАП РФ  является формальным, правонарушения связаны  с нарушением Федерального закона "О противодействии коррупции", поэтому не могут признаваться малозначительными.
          Случаев прекращения производства по делам указанной категории за проверяемый период не было. 

При назначении административного наказания физическому лицу судьями учитываются требования  статьи 4.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях относительно правил назначения административного наказания.
Вместе с тем,  в ряде случаев  мировые судьи в постановлениях не всегда соблюдают указанные требования закона,  формально  подходят к данному вопросу 
Так, 03 октября 2011 года в ООО «С» города З., в административный отдел на должность специалиста по безопасности принят на работу П. К.В. Согласно записи в трудовой книжке П. К.В., в период времени с 29 августа 1998 года по 30 июня 2011 года проходил службу на различных должностях в ОВД.
Приказом МВД Российской Федерации от 31 августа 2009 года № 680 утвержден Перечень должностей в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять 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 несовершеннолетних детей. В соответствии с пунктом 5 в указанный Перечень входит должность оперуполномоченного отделов внутренних дел по районам
 Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Печенгского района Мурманской области от 30 ноября 2011 года должностное лицо – генеральный директор ООО «С» С.А.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.
 Обстоятельством смягчающим административное наказание  судья признал признание С.А.В. своей вины. 
 Как отягчающее наказание  обстоятельство по данному делу судьей указано  совершение повторно однородного правонарушения,  по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса. Однако,  в материалах дела сведений о совершении правонарушения не содержится, в постановлении не отражено за какое нарушение привлекался С. А.В., и является ли оно однородным по отношению к правонарушению, предусмотренному статьей 19.29 КоАП РФ,  а также в мотивировочной части постановления не указано, включена ли должность  в Перечень должностей государственной гражданской службы (дело № 5-461/2011).
Неоднократно судебная коллегия обращала внимание судов на недопущение фактов волокиты, нарушение сроков при направлении дел, материалов, копий судебных решений, нарушения сроков исполнения и т.д.

	В силу части 1 статьи 31.3 и части 1 статьи 31.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению возлагается на судью, орган, должностное лицо, вынесших постановление, а приводится в исполнение данное постановление уполномоченным на то органом, должностным лицом, в порядке, установленном Кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Правительства Российской Федерации.
	В судебный участок № 5 Октябрьского административного округа города Мурманска из прокуратуры Первомайского округа города Мурманска 21 декабря 2011 года поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ  в отношении должностного лица В. 
 21 декабря 2011 года мировым судьей вынесено определение о назначении дела к рассмотрению на 13 января 2012 года. 
В соответствии со статьей 29.9 КоАП РФ, пунктом 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса судьей вынесено определение от 31 января 2012 года о передаче материалов дела об административном правонарушении в отношении В. на рассмотрение мировому судье судебного участка Первомайского округа.
Однако  фактически  дело об административном правонарушении было направлено  в другой суд  лишь 5 марта 2012 года.  В судебный участок Первомайского района дело поступило 19 марта 2012 г. (дело № 5-14/2011).
	
         Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского административного округа города Мурманска юридическое лицо - ОАО коммерческий банк «*** банк» привлечено к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
	Копии постановления участникам по административному делу  (прокуратура Ленинского АО, «***банк») направлены 31 октября 2012 года.
	21 декабря 2012 года по жалобе «*** банк»  Октябрьским районным судом города Мурманска вынесено решение, постановление мирового судьи оставлено без изменения.	
	Дело возвращено в судебный участок 14 января 2013 года. Однако сведений об исполнении постановления в материалах дела нет (дело № 5-845/2012). 

Жалобы (протесты) на вступившие в законную силу постановления, решения судей на жалобы на постановления по данной категории административных дел в период 2011-2012 годы не поступали, в порядке надзора в областном суде не рассматривались. 


В целом, изучение судебной практики показало, что мировые судьи Мурманской области правильно применяют административное законодательство при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29  КоАП РФ.


Судебная коллегия 
по гражданским делам
Мурманского областного суда

