
Дисциплина 
«Основы трудового законодательства», 

V курс очной формы обучения по специальности 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

2012/2013 учебный год 

Лекция 01 «Введение в трудовое законодательство» 

Занятие состоялось 03 сентября 2012 года, с 09:30 до 11:05, аудитория 23. 

Программа лекции 
1. Нормативная и правовая база трудового законодательства РФ 
2. Структура Трудового кодекса РФ, 6 частей, 14 разделов, 62 главы, около 

420 статей 
3. Изучаемые статьи ТК: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 420, 423, 424. 

Краткое содержание лекции 
Трудовое законодательство — это отдельный раздел права. Конституция 

Российской Федерации и трудовые отношения. Иерархия нормативных и 
правовых актов (повторение из дисциплины «Правоведение»). 

Трудовой кодекс Российской Федерации: 6 частей, 14 разделов, 62 главы, 
около 420 статей. Пример: статья 7 утратила силу. Пример: статья 35.1. 

Цели и задачи трудового законодательства (статья 1): всего 7 целей и 9 
задач. 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 
(статья 2): всего 19 принципов. 

Понятие дискриминации в сфере труда и её запрещение (статья 3), сем-
надцать основных признаков дискриминации. 

Понятие принудительного труда и его запрещение (статья 4), пять основ-
ных признаков насильственного воздействия, четыре основных признака, ха-
рактеризующих труд, который не является принудительным. 

Источники норм трудового права, соответствие норм в разных источни-
ках (статья 5). 

Права и обязанности работника (статья 21): 14 прав и 7 обязанностей. 
Права и обязанности работодателя (статья 22): 7 прав и 16 обязанностей. 
Сроки введения в действия ТК (статья 420). 
Применение законов (статья 423). 
Применение ТК к правоотношениям в зависимости от времени их возник-

новения (статья 424). 
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Программа проверочной работы на следующем занятии 
Проверочная работа будет проведена на занятии, которое состоится 06 

сентября 2012 года, начало — в 09:30, время на выполнение проверочной ра-
боты — 15 минут. 

При проведении проверочной работы не разрешается пользоваться 
источниками любыми знаний, конспектами, тетрадями, книгами, телефонами, 
компьютерами и т.д., проводится проверка остаточных знаний студента. 

Каждый вариант проверочной работы содержит всего пять вопросов, 
вопросы 01 и 02 являются обязательными для всех вариантов (расчетное время 
на ответ около трех минут на оба вопроса), оставшиеся три вопроса 
формируются из остальных вопросов, подвопросы одного вопроса (например, 
03.1 и 03.2) в одном варианте не встречаются, расчетное время ответа на один 
вопрос составляет четыре минуты. 
Вопрос проверочной работы 01 

Сроки введения в действие ТК РФ. 
Критерий оценки: точно указать дату введения в действие ТК РФ. 

Вопрос проверочной работы 02 
Применение ТК РФ к правоотношениям, возникшим до и после введения 

его в действие. 
Критерий оценки: точно указать область применения ТК РФ. 

Вопрос проверочной работы 03.1 
Цели трудового законодательства. 
Критерий оценки: описать не менее четырех целей трудового зако-

нодательства из семи. 
Вопрос проверочной работы 03.2 

Задачи трудового законодательства. 
Критерий оценки: описать не менее пяти задач трудового законодательст-

ва из девяти. 
Вопрос проверочной работы 04.1 

Понятие дискриминации в сфере труда и её запрещение. 
Критерий оценки: описать понятие дискриминации в сфере труда и не 

менее трех признаков её наличия из семнадцати. 
Вопрос проверочной работы 04.2 

Понятие дискриминации в сфере труда и её отсутствие. 
Критерий оценки: описать признаки установленных различий, исключе-

ний, предпочтений, а также ограничений прав работников в сфере труда, ко-
торые позволяют не считать это дискриминацией. 
Вопрос проверочной работы 05.1 

Понятие принудительного труда и его запрещение. 
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Критерий оценки: описать понятие принудительного труда, описать три 
признака насильственного воздействия из пяти основных. 
Вопрос проверочной работы 05.2 

Понятие принудительного труда и его запрещение. 
Критерий оценки: описать понятие принудительного труда, описать два 

признака того, что труд не является принудительным, из четырех основных. 
Вопрос проверочной работы 06.1 

Права работника. 
Критерий оценки: описать пять прав из четырнадцати. 

Вопрос проверочной работы 06.2 
Обязанности работника. 
Критерий оценки: описать четыре обязанности из семи. 

Вопрос проверочной работы 07.1 
Права работодателя. 
Критерий оценки: описать четыре права из семи. 

Вопрос проверочной работы 07.2 
Обязанности работодателя. 
Критерий оценки: описать пять обязанностей из шестнадцати. 
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Конституция Российской Федерации 
Статья 7 
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавлива-
ется гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты. 

Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск. 

Статья 72 
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными 
и другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 
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д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 
Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство 
о недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей; 
н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров 
Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
республики, края, области, города федерального значения, автономную 
область, автономные округа. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации 

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 
Целями трудового законодательства являются установление государст-

венных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений по: 
− организации труда и управлению трудом; 
− трудоустройству у данного работодателя; 
− профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников непосредственно у данного работодателя; 

− социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 
коллективных договоров и соглашений; 

− участию работников и профессиональных союзов в установлении условий 
труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 
случаях; 

− материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
− государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства (включая законодательство об охране тру-
да) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва; 

− разрешению трудовых споров; 
− обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 

Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений признаются: 
− свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

− запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
− защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
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− обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 
числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 
права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемого ежегодного отпуска; 

− равенство прав и возможностей работников; 
− обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное чело-
века существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

− обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации 
на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалифика-
ции и стажа работы по специальности, а также на профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации; 

− обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 
своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональ-
ные союзы и вступать в них; 

− обеспечение права работников на участие в управлении организацией в пред-
усмотренных законом формах; 

− сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

− социальное партнерство, включающее право на участие работников, работо-
дателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

− обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей; 

− установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 
работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их 
соблюдением; 

− обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и 
свобод, включая судебную защиту; 

− обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами; 

− обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного 
договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения 
ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 
работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его 
обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права; 

− обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права; 
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− обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности; 

− обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или по-

лучать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 
свойственными данному виду труда требованиями, установленными 
федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. 

Статья 4. Запрещение принудительного труда 
Принудительный труд запрещен. 
Принудительный труд — выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 
− в целях поддержания трудовой дисциплины; 
− в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 
− в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 
экономического развития; 

− в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов 
или идеологических убеждений, противоположных установленной 
политической, социальной или экономической системе; 

− в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 
национальной или религиозной принадлежности. 

К принудительному труду также относится работа, которую работник 
вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания 
(насильственного воздействия), в то время как в соответствии с настоящим 
Кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее 
выполнения, в том числе в связи с: 
− нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой 
ее не в полном размере; 
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− возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника 
вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения 
его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами. 

Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя: 
− работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 
обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной 
гражданской службе; 

− работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или 
военного положения в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами; 

− работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части; 

− работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора 
суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение 
законодательства при исполнении судебных приговоров. 

Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами осуществляется: 
− трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 
состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

− иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права: 
− указами Президента Российской Федерации; 
− постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

− нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

− нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, 
должны соответствовать настоящему Кодексу. 
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В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным 
федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется 
настоящий Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового 
права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 
применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий 
Кодекс. 

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового 
права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным 
законам. 

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным 
федеральным законам и указам Президента Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 
настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента 
Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской 
Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового 
права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным 
законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации не должны противоречить настоящему 
Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской 
Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и 
нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти. 

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 
компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Статья 21. Основные права и обязанности работника 
Работник имеет право на: 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
− рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
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− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

− участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

− защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

− возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Работник обязан: 
− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
− соблюдать трудовую дисциплину; 
− выполнять установленные нормы труда; 
− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
− бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
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− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества). 

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
Работодатель имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

− принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей–
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 
− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим Кодексом; 
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− предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 

− своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

Статья 420. Сроки введения в действие настоящего Кодекса 
Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 февраля 2002 года. 

Статья 423. Применение законов и иных нормативных правовых актов 
Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с 
настоящим Кодексом законы и иные правовые акты Российской Федерации, а 
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также законодательные и иные нормативные правовые акты бывшего Союза 
ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и порядке, 
которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, 
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2014-1 
«О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых 
Государств», применяются постольку, поскольку они не противоречат 
настоящему Кодексу. 

Изданные до введения в действие настоящего Кодекса нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и применяемые на территории Российской Федерации 
постановления Правительства СССР по вопросам, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом могут регулироваться только федеральными законами, 
действуют впредь до введения в действие соответствующих федеральных 
законов. 

Статья 424. Применение настоящего Кодекса к правоотношениям, 
возникшим до и после введения его в действие 

Настоящий Кодекс применяется к правоотношениям, возникшим после 
введения его в действие. 

Если правоотношения возникли до введения в действие настоящего 
Кодекса, то он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут 
после введения его в действие. 


