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1) Правовое регулирование сферы трудовых отношений достаточно обширно и не огра-
ничивается исключительно законодательством федерации и ее субъектов. Многие
вопросы, возникающие в процессе трудовой деятельности между работников и рабо-
тодателем, разрешаются на уровне конкретной организации путем принятия внут-
ренних актов.

2) Предоставление работодателю дискреционных полномочий по изданию локальным
актов, которые рассматриваются как источники трудового права, непосредственно
связано с правовой природой «хозяйской власти работодателя» [1].

3) Как отмечает Г.В. Хныкин, наличие локальных источников является одной из осо-
бенностей метода правового регулирования труда, который способствует расшире-
нию локального и договорного способов регулирования отношений в области наем-
ного труда [2].

4) Законодатель не закрепляет каких-либо положений относительно содержания ло-
кального нормативного акта, ограничиваясь установлением некоторых критериев.

5) Отсутствие правовой определенности относительно содержательной стороны дан-
ного локального акта порождает большое количество вопросов и проблем в пра-
воприменительной практике, например, являются ли обязательными направления
работника на тренинги, лекции, семинары и иные формы повышения квалифика-
ции; вправе ли работодатель применить дисциплинарное взыскание к работнику за
нарушение кодекса корпоративной этики; вправе ли устанавливать дополнительные
обязанности относительно внешнего вида работника.

6) В последнее время проведение корпоративных мероприятий - это одна из дискус-
сионных тем в свете отсутствия на законодательном уровне пределов локального
регулирования работодателем трудовых отношений.

7) Терминологическая путаница и неопределенность содержательной разницы понятий
«трудовая функция» и «трудовая обязанность» порождают большое количество спо-
ров как в науке, так и в практике.

8) В трудовом законодательстве нет легального определения понятия «трудовая обя-
занность», несмотря на то, что при определении многих институтов оно используется
(ст. ст. 91, 106, 191, 133 ТК и др.)

9) Среди правоведов существует две точки зрения по данному вопросу. Первая точ-
ка зрения сводится к тому, что понятие трудовой функции шире понятия трудовой
обязанности, соответственно, участие работника в корпоративных мероприятиях яв-
ляется его правом, а не обязанность [3]. Представители другого подхода, наоборот,
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считают, что все трудовые обязанности делятся на те, которые непосредственно свя-
заны с трудовой функцией, и организационные, поэтому участие работника в спар-
такиадах, тимбилдинге рассматривается как его обязанность [4].

10) Судебная практика в своем большинстве придерживается того мнения, что корпо-
ративные мероприятия не относятся к трудовым обязанностям, однако встречаются
примеры и противоположных судебных решений.

11) Таким образом, одной из основных причин, по которым правоприменитель столкнул-
ся с проблемой при решении вышеизложенных вопросов является отсутствие един-
ства мнений как в науке, так и в судебной практике. Достижение правовой опре-
деленности по данному вопросу крайне важно, поскольку это поможет разрешить
некоторые дискуссионные вопросы и уменьшить число противоречивых судебных
решений.
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