
адекватности присутствия там рекламы).
Помимо этого, государство должно предпринимать меры по

формированию потребительской культуры: потребитель еще не на-
учился пользоваться рекламной информацией. Скорость протека-
ния этого процесса зависит от того, насколько эффективными бу-
дут мероприятия по наведению порядка в рекламном пространстве
общества, осуществляемые государством и общественными органи-
зациями. Катализатором этого процесса может выступать работа
СМИ, направленная не только на указание дефектов рекламы, но
и на позитив, связанный с функционированием рекламы в обще-
стве.

Улучшение ситуации определяется и мотивацией рекламодате-
лей, рекламораспространителей, рекламистов не только следовать
букве закона, но и самим устанавливать некие правила игры, ко-
торые позволят упорядочить циркуляцию рекламы в коммуника-
тивном пространстве общества, обеспечат доверие потребителей к
рекламе.

Итак, для наведения порядка в рекламном пространстве требу-
ется:

1) самостоятельная и внешняя экспертиза результатов деятель-
ности агентов рекламного пространства (это и сознательно осу-
ществляемый художником отбор образов представления, понятных
потребителю, и экспертиза готового объявления представителями
аудитории, которая будет получателем этой рекламы, и т. д.);

2) совершенствование механизмов государственного регулиро-
вания и контроля, основанного на работоспособном законе.

А.И.Самсонов

МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Собственно говоря, механизм заключения договора вообще и
трудового в частности сводится к следующему: исходя из собствен-

Самсонов Алексей Ильич –– аспирант кафедры трудового и профсоюзного
права СПбГУП
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ных интересов, субъекты выдвигают индивидуальные условия ––
предложения по тем или иным элементам договорной связи, ко-
торую они хотят установить. Эти односторонне обособленные воле-
изъявления согласовываются в рамках договора. Посредством со-
гласования индивидуальных условий субъекты вырабатывают об-
щие условия, образующие содержание договорного акта.1 Договор-
ные условия представляют собой способ фиксации взаимных прав
и обязанностей. Содержаним договора, как сделки, являются дого-
ворные условия, их система.2

Под самим же договорным условием понимается «частное юри-
дическое выражение интереса стороны к тем или иным компо-
нентам устанавливаемой посредством договора правовой связи».3
Необходимо отметить, что условия, выраженные в договоре (а не в
оферте или акцепте на иных условиях) являются продуктом согла-
сования сторон, поэтому как нам представляется нельзя говорить о
том, что это «частное выражение интереса стороны». Частное вы-
ражение имело место в момент предложения или принятия предло-
жения. Договорное условие –– продукт встречных «частных интере-
сов», которые в ряде случаев могут и совпадать –– «affecio societas»,
что не дает оснований утверждать о наличии «частного интереса
стороны». Налицо согласованный частный интерес обеих сторон.

Безусловным элементом договора является существующий мас-
сив норм, регулирующих данные отношения, при отсутствии каких-
либо указаний на обратное в конкретном договоре, стороны счита-
ются согласившимися подчинить свои отношения диспозитивным
нормам, относящимся к конкретному договору. Некоторые право-
веды поэтому обоснованно полагают, что закон является «отцом
договора»4, другие, продолжая это сравнение, указывают на то,
что «мать договора» –– соглашение.5

Традиционно договорные условия в гражданском праве раз-
деляются по определенным группам –– выделяют существенные,
обычные и случайные условия.6 Такое деление носит исключитель-
но научный характер и законодательно не закреплено. В трудо-
вом праве традиционно выделяют необходимые и дополнительные
условия.7 Первые по содержанию сходны с существенными, к вто-
рым относятся все остальные.

Существенными признаются те условия, которые необходимы и
достаточны для того, чтобы договор считался заключенным и как
следствие мог породить права и обязанности сторон. Существенные

651



условия характеризуются такой особенностью, как обязательность
их согласования сторонами и непосредственное выражение в самом
договоре, который в противном случае не считается заключенным.8

К существенным гражданский закон относит условия о пред-
мете договора, условия которые определяются как существенные
законом или иным правовым актом, условия которые необходимы
для договоров данного вида, условия необходимые для данного до-
говора и условия, по которым в соответствии с заявлением хотя бы
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 ГК
РФ).

Существенными (необходимыми) условиями для трудового до-
говора традиционно считаются:

— место работы
— трудовая функция работника,9
Некоторые выделяли в качестве необходимого условие о време-

ни начала работы (о длительности договора),10 а в связи с измене-
ниями отношений собственности и социально-экономической обста-
новки стали выделять в качестве необходимого условие о размере
заработной платы.11

Представляется, что по аналогии с гражданским законодатель-
ством к существенным (необходимым) условиям трудового догово-
ра также стоит относить те условия, которые выдвигаются стороной
в качестве таковых, например обеспечение работника жильем и т. д.

В такой ситуации сторона работодателя при нынешнем состоя-
нии правового регулирования законодательства о труде без сомне-
ния оказывается в не самой благоприятной ситуации –– ведь работо-
датель в соответствии со ст. 5 КЗоТ не может предлагать работнику
условия, ухудшающие его положение по сравнению в положениями
законодательства о труде. Представляется, что с ростом частно-
правового регулирования трудовых отношений трудовое законода-
тельство в этом плане должно претерпеть значительные изменения
в пользу усиления договорного регулирования условий труда.

С достижением согласия по всем существенным условиям и при-
данием этой договоренности определенной в законодательстве фор-
мы договор считается заключенным.

Трудовой договор в соответствии со ст. 18 КЗоТ заключается в
письменной форме. Сам КЗоТ не содержит каких-либо специаль-
ных требований к оформлению трудовых договоров, к ним приме-
няются соответствующие положения ГК. Соответственно, договор
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может быть заключен сторонами путем составления единого до-
кумента, выражающего содержание договора, или же путем обме-
на документами. Правовые последствия, связанные с заключением
договора, возникнут после придания ему установленной формы.

КЗоТ содержит положение, в соответствии с которым факти-
ческий допуск к работе считается заключением трудового догово-
ра. Как указывается, такое правило было введено законодателем
«предвидя возможные случаи нарушений оформления трудовых
отношений работодателем».12

Как представляется, в ряде случаев такое положение может и
ухудшить положение работника, а не защитить его. Ведь непонят-
но, на каких, собственно говоря, условиях в таком случае стороны
заключили договор и был ли он вообще заключен? Фактическому
допуску к работе может придаваться значение заключенного дого-
вора, только в том случае, когда все существенные условия договора
нашли свое выражение в како-либо документе. Ранее такую роль
играли тарифно-квалификационные справочники, носящие обяза-
тельный для обеих сторон характер и не являвшимися продуктом
их соглашения. В настоящий момент фактический допуск к работе,
как средство установления договорной связи, как представляется,
может иметь место в ограниченых случаях, напрмер, в отношении
бюджетных организаций, или когда одной из сторон в односторо-
нем порядке установлены существенные условия, которые не могут
быть изменены в договорном порядке, вторая сторона в таком слу-
чае или принимает их целиком и, таким образом, заключается до-
говор или не принимаент, в таком случае договор, соответственно,
не заключается.

1 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание,
функции. С. 11.

2 Там же. С. 10.
3 Там же.
4 Тихомиров Ю.А. Договоры в экономике. М., 1993. С. 13.
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положе-

ния. М., 1998. С. 15.
6 Гражданское право / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. С. 432–433.
7 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. С. 233.
8 Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 31.
9 Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение. С. 109;

Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. С. 236.
10 Комментарий к законодательству о труде. М., 1986. С. 26.
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11 Трудовое право: Энциклопедический справочник / Гл. ред. С.А.Иванов.
М. С. 463; Комментарий к Кодексу законов о труде Российской Федерации. М.,
1995. С. 32.

12 Комментарий к кодексу законов о труде российской федерации. М., 1995.
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Д.В.Солнышкин

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ

В 90-е годы XX в. в нашей стране произошло бурное развитие
профессионального спорта. Впервые признали, что занятия спор-
том могут быть основным источником дохода. Появилось большое
количество профессиональных клубов. Вместе с тем единая право-
вая система регулирования отношений в области профессиональ-
ного спорта еще не сформирована. Сделан только первый шаг –– в
мае 1999 г. вместо устаревших Основ принят новый Закон о фи-
зической культуре и спорте, содержащий ссылки на применение в
некоторых случаях КЗоТ.1 Решению проблемы, вероятно, может
также способствовать принятие Закона о профессиональном фут-
боле, который в дальнейшем станет моделью для регулирования
других видов спорта. Его проект уже представлен в Государствен-
ную Думу Российским Футбольным Союзом.

В этой связи интересно обратиться к опыту Европейских Сооб-
ществ, с которыми Россия осуществляет сближение законодатель-
ства в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Европейскими Сообществами (о.
Корфу, 24 июня 1994 года).2 В рамках ЕС можно говорить о более
совершенной системе регулирования отношений в области спорта.

Три вида источников права составляют основу правовой систе-
мы ЕС: учредительные договоры, акты органов Сообществ и дого-
воры с третьими странами. В соответствии с Договором об учре-
ждении Европейского Экономического Сообщества (Рим, 25 марта

Солнышкин Дмитрий Владимирович –– аспирант кафедры международно-
го права СПбГУ
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