
Проект  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

ответственности за воспрепятствование осуществлению 

профессиональными союзами контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, законодательства о профессиональных союзах, выполнением 

ими условий коллективных договоров, соглашений 

Рстве 

Статья 1  

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2019, № 6, ст. 465; 2021, № 27, ст. 5111) следующие 

изменения:  

1) дополнить статьей 19.4.3 следующего содержания: 

 

«Статья 19.4.3 Воспрепятствование осуществлению 

профессиональными союзами контроля за соблюдением работодателями и 

их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 

профессиональных союзах, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений. 

Воспрепятствование осуществлению профессиональными союзами 

контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, законодательства о профессиональных союзах, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений, 

выразившееся в нарушении обязанности по обеспечению 

беспрепятственного допуска уполномоченных лиц в целях проведения 

проверок либо в нарушении или ограничении их прав при проведении таких 

проверок 



 2 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей.»; 

2) в части 1 статьи 23.1 после слов «статьи 5.27.1,» дополнить словами 

«статьей 19.4.3.»;  

3) в части 1 статьи 28.4 после слов «часть 3 статьи 19.4,» дополнить 

словами «статьей 19.4.3». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 г.. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                          В.Путин 
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