
Трудовой кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 февраля
2002 г., решил многие принципиальные вопросы, имеющие значение для применения
трудового  законодательства.  В  нем  дается  разграничение  полномочий  между
федеральными  органами  государственной  власти  и  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации, определяется сфера действия трудового
права и его отграничение от гражданского права, принципы социального партнерства
в сфере труда, помогающие находить компромиссные решения с учетом интересов
как  работодателей,  так  и  лиц  наемного  труда,  расширена  роль  договорного
регулирования  трудовых  отношений  и  иных,  непосредственно  связанных  с  ними,
отношений, отражены особенности условий труда отдельных категорий работников,
внесены новеллы в различные институты трудового права.

В  Трудовой  кодекс РФ  внесены  различные  изменения  и  дополнения,  в
основном связанные с принятием новых федеральных законов, относящихся к сфере
регулирования  трудовых  отношений.  Однако,  несмотря  на  принятые  меры  по
регулированию трудовых отношений и правильному применению соответствующих
правовых норм, время, прошедшее со дня введения в действие ТК РФ, показывает,
что  работа  по  совершенствованию  должна  продолжаться.  Во-первых,  не  все
решения  Кодекса  оказались  удачными,  во-вторых,  в  нем  не  нашла  должного
отражения  реально  существующая  в  настоящее время  дифференциация  условий
труда,  в-третьих,  остались  неурегулированными  некоторые  вопросы.  Главное  же
заключается в том, что базовый закон в сфере труда, трудовое законодательство в
целом  неадекватны  существующим  экономическим  отношениям.  Именно  в  этом
причина  инициативных  предложений  Российского  союза  промышленников  и
предпринимателей по реформированию трудового законодательства.

Модернизация  экономики,  инновационные  процессы  требуют  более  гибкого
регулирования  как  стандартных  трудовых  отношений,  так  и  таких  нетипичных
отношений,  как,  например,  отношения,  связанные  с  дистанционным  трудом,
создание  более  благоприятных  правовых  возможностей  для  развития  малого
бизнеса, призванного играть важную роль не только для развития экономики, но и в
организации  дополнительных  рабочих  мест  для  обеспечения  занятости  всего
трудоспособного населения.

Теория и практика трудового законодательства в современных экономических
условиях  неразрывно  связана  с  повышением  качества  трудового  потенциала,
интеграцией  международно-правового  регулирования  трудовых  отношений  в
национальное  законодательство,  расширением  возможностей  социального
партнерства  в  согласовании  интересов  работников  и  работодателей,  принятием
современных мер по профессиональной подготовке и переподготовке работников.

Анализ действующего трудового  законодательства выявляет необходимость
принятия  дополнительных  мер  по  реализации  таких  основных  принципов
регулирования  трудовых  отношений,  как  запрещение  принудительного  труда  и
дискриминации  в  сфере  труда,  дальнейшего  исследования  трудового  договора  в
системе  сочетания  государственного  и  договорного  регулирования  трудовых
отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений.

Трудовое право - это прежде всего социальное право, и поэтому на любом
этапе его развития защита трудовых прав и свобод является важнейшей задачей
государства, всех институтов гражданского общества, работодателей любых форм
собственности и организационно-правовых форм. Все указанные тенденции развития
и  совершенствования  трудового  законодательства  в  условиях  модернизации
экономики  (во  всяком  случае,  большинство  из  них)  рассматриваются  в  данном
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учебном курсе. 


