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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние российского трудового права характери-

зуется его прогрессивным развитием, происходящим, в частности, 

на фоне интеграции отраслей российского права и интеграции 

Российской Федерации в мировое сообщество государств. Но для 

поступательной реализации такого процесса необходимо решение еще 

многих проблем.  

Одной из главных проблем является приведение трудового 

законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации 

с учетом общепризнанных принципов и норм международного права 

и со сложившимися новыми социально - экономическими условиями 

при функционировании рынка труда. Любой нормативно-правовой акт, 

а тем более кодифицированный, должен адекватно отражать социальную, 

политическую, экономическую, ментальную реальность, обеспечивая 

эффективное регулирование соответствующих общественных отношений 

и выполняя тем самым служебную функцию. Действие же нынешнего 

Трудового кодекса Российской Федерации, заложившего основы для 

формирования системы источников трудового права, является истори-

чески ограниченным и возникает необходимость его постоянных 

изменений и дополнений. 

Тема источников и форм трудового права является актуальной 

в связи с проблемами применения трудового законодательства, ограни-

ченного регулирования трудовых отношений, невыполнением защитной 

функции, а также отставанием науки трудового права в исследовании 

этого вопроса. 

Целью монографии является исследование источников и форм 

трудового права и разработка предложений, направленных на совер-

шенствование законодательства в данной сфере. 
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