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В соответствии с пунктом "г" статьи 84 Конституции 
Российской Федерации вношу в Государственную Думу проекты 
федеральных законов "О внесении изменений в статью 4 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса 
Российской Федерации" и "О внесении изменения в статью 10 
Трудового кодекса Российской Федерации". 

Приложения: 1. Проекты федеральных законов на 3 л. 
2. Пояснительные записки к проектам 

федеральных законов на 4 л. 
3. Финансово-экономические обоснования 

к проектам федеральных законов на 2 л. 
4. Перечни актов федерального 

законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с 
принятием федеральных законов, на 2 л. 
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Вносится Президентом 
Российской Федерации 

Проект 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 10 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, 

№ 27, ст. 2878) изменение, дополнив ее частью третьей следующего 

содержания: 

"Не допускается применение правил международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в 

порядке, определенном федеральным конституционным законом.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 
Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлен в развитие 
обновленных положений Конституции Российской Федерации, 
закрепляющих дополнительные гарантии ее верховенства и 
приоритета ее прямого действия на территории Российской 
Федерации при сохранении правовой позиции, основанной на 
уважении общепринятых норм международного права. 

Конституцией Российской Федерации установлено: не 
соответствующие ей международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и применению; акты 
или их отдельные положения, признанные конституционными в 
истолковании, данном Конституционным Судом Российской 
Федерации, не подлежат применению в ином истолковании 
(статья 125); решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской 
Федерации (статья 79). 

В соответствии с указанными конституционными нормами 
законопроект уточняет положения статьи 10 Трудового кодекса 
Российской Федерации, определяющей соотношение правил 
трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы 
трудового права, и норм международного права. 

Согласно действующей норме названного кодекса, если 
международным договором Российской Федерации установлены 
другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются 
правила международного договора. Законопроект дополняет 
указанную норму положением, согласно которому не допускается 
применение правил международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации. 

Законопроект направлен на приведение положений Трудового 
кодекса Российской Федерации в соответствие с Конституцией 



Российской Федерации в части обеспечения верховенства 
Конституции Российской Федерации на территории Российской 
Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения 
в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует 
дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменения 

в статью 10 Трудового кодекса 
Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения 
в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия других актов федерального законодательства. 


