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тиворечит понятию об условности человека. В действительности, достижение нравственного совершенства, 
возможно лишь при содействии человеку того высочайшего существа, которое начертало в нашем духе этот 
закон: «В религии, как живом союзе с Богом, человек всегда искал надежных средств к нравственному усо-
вершенствованию, которых не находил в собственной, нравственно бессильной природе» [Кудрявцев 1906: 
438]. Особенные сверхъестественные силы для добродетельной жизни может дать лишь действительный 
союз человека с Богом, возможный только в одной истинной религии. Такой религией, полагает В. Д. Куд-
рявцев, как и Кант, является религия христианская. 
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Воронежский государственный технический университет 

 
Исторический процесс становления рынков начался с формирования рынка земли и рынка труда, ком-

мерциализации сельского хозяйства и рабочей силы. Возникновение рынка было связано с глубокими изме-
нениями в системе отношений собственности, эволюция которых в соответствии с изменением производи-
тельных сил означала разрушение единства непосредственного производителя со средствами производства, 
прежде всего с землёй. 

Ф. Энгельс отмечал, что “ближайшим следствием частной собственности является торговля, взаимный 
обмен предметами первой необходимости, купля и продажа”. Другую причину существования рынков ука-
зал Карл Маркс. 

“Разделение труда в пределах той или иной нации приводит прежде всего к отделению промышленного и 
торгового труда от труда земледельческого и, тем самым, к отделению города от деревни и к противопо-
ложности их интересов. Дальнейшее развитие разделения труда приводит к обособлению торгового труда от 
промышленного. Благодаря разделению труда внутри этих различных отраслей, развиваются различные 
подразделения индивидов, сотрудничающих в той или иной отрасли труда”. Таким образом, частная соб-
ственность и общественное разделение труда являются аспектами одного явления – рыночных условий су-
ществования человека в обществе. Именно на основе развития институтов общественного разделения труда 
и частной собственности возникают предпосылки рыночного обмена, и начинает формироваться институт 
рынка. Отделение скотоводства от земледелия, развитие сельского хозяйства и выделение из него ремесел, 
возникновение металлургии вызывали потребность в дополнительной рабочей силе. Ею становились глав-
ным образом военнопленные, которых обращали в рабство.  

Рост производства давал избыточный продукт, ставший объектом обмена. Появилась торговля, а затем и 
деньги. А когда обмен продуктами труда начали обслуживать деньги, и появилась частная собственность, 
возник рынок. 

Рынок труда в самом начале своего возникновения представлял преимущественно рынок труда рабов, 
так как именно купля-продажа рабочей силы рабов происходила свободно, без каких-либо ограничений. 
Именно рабочая сила раба получила товарную форму. Этот труд был несвободным, но в достаточной мере 
эффективным для своего времени и способа производства. Для того чтобы получить рабочую силу в своё 
распоряжение, рабовладельцу достаточно было купить раба, так как его рабочая сила и его личность были 
неразрывно связаны. Институт рабства представлял собой неотъемлемую часть системы натурального хо-
зяйства древних обществ, несмотря на то, что в самом факте продажи рабов имелись зачатки рыночных от-
ношений. Таким образом, в начале своего становления рынок труда представлял в основном рынок рабов, на 
котором покупалась и продавалась подневольная рабочая сила. 

Несмотря на господствующую роль института рабства в древних обществах, наёмный труд берёт своё 
начало именно в древности, в эпоху господства и доминирования института рабства. Нередкими были слу-
чаи, когда обедневшие общинники нанимались на работу к своим зажиточным и богатым соседям. Древний 
город в Месопотамии – Эшнунна (современное городище Тель-Асмар, Ирак) имел законы, которые устанав-
ливали норму заработной платы и материальную ответственность батрака за невыполненную работу (XX в. 
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до н. э.). Одним из исторических источников, подтверждающих факт применения наёмного труда в древно-
сти, является свод законов вавилонского царя Хаммурапи (около 1760 г. до н. э.). Все эти законы уделяли 
особое внимание укреплению власти рабовладельцев над рабами, частной собственности и охране интересов 
царских служилых людей.  

Законы Хаммурапи обстоятельно регламентировали условия найма и размер платы за наёмный труд. Для 
оплаты труда ремесленников законы Хаммурапи устанавливали твёрдую плату, а также суровую ответ-
ственность за выполненную работу. Например, “если строитель построил человеку дом и свою работу сде-
лал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил домовладельца, этот строитель должен быть каз-
нён” (ст. 229). 

Римский писатель Марк Теренций Варрон (116-27 до н.э.) признавал ограниченность натурально-
хозяйственных возможностей рабовладельческой виллы, ибо владельцы должны покупать даже то, что у 
них производится, и то, чего не хватает (хлеб, вино). Поэтому вилла должна была ориентироваться не толь-
ко на городской, но и на сельский рынок. Несмотря на предлагаемую Варроном коммерческую ориентацию 
рабовладельческого имения, рабовладельцы не могли полностью отказаться от натурально-хозяйственных 
принципов организации производства, в том числе рабства. Римский писатель понимал ограниченные воз-
можности рабского труда. Он отговаривал рабовладельцев использовать бич в отношении своих рабов, если 
желаемого можно добиться словом; отстаивал преимущества сельского образа жизни и свободного земле-
дельческого труда. 

Если полноценное становление рыночной экономики, в том числе рынка труда, связано с развитием ка-
питализма, то генезис рыночных отношений происходил в городах-государствах, начиная с античных поли-
сов Древней Греции и Рима и средневековых городов-республик типа Флоренции, Генуи, Венеции. Со вре-
менем складывались институты, без которых функционирование торговой экономики было невозможно. 
Возникали потребности в защите собственности, потребности в защите контрактов, так как во всём этом 
были заинтересованы прежде всего сами торговцы. 

Что касается труда, то “существуют два способа превращения труда в предмет торговли. Во-первых, ра-
ботника можно продать целиком, и тогда это – рабство и, во-вторых, можно купить его услуги, и тогда это – 
наёмный труд”. Он же охарактеризовал причины возникновения наёмного труда в Западной Европе: “торго-
вая экономика Западной Европы была отрезана от источников рабов, система свободного труда ко времени 
открытия морского пути в Африку (XV век) уже утвердилась и дорога назад к рабству была отрезана в силу 
малочисленности и дороговизны рабского труда” (Дж. Р. Хикс). 

Внеэкономическое принуждение, действительно, постепенно сошло с исторической арены, ему на смену 
пришли экономические интересы свободных людей. С развитием свободы личности сформировался инсти-
тут наёмных работников и рынок труда, основанный исключительно на экономическом принуждении, на 
личном интересе договаривающихся сторон. Поэтому современный рынок труда является рынком труда 
свободных людей, где личность работника не продаётся, а продаются только услуги труда. 

“Рабочая сила не всегда была товаром. Труд не всегда был наёмным трудом, то есть свободным трудом. 
Раб не продаёт свою рабочую силу рабовладельцу, так же как вол не продаёт своей работы крестьянину. Раб 
вместе со своей рабочей силой раз и навсегда продан своему господину. Он – товар, который может перехо-
дить из рук одного собственника в руки другого. Сам он – товар, но рабочая сила не является его товаром” 
(К. Маркс). 

Историческое развитие рынка труда неразрывно связано с зарождением цехового строя. Своим проис-
хождением цехи обязаны союзам дворовых ремесленников, существовавшим в феодальных городах и поме-
стьях в раннее средневековье. Основное население средневековых городов составляли люди, занятые в сфе-
ре производства и обращения товаров: различные торговцы и ремесленники, огородники и промысловики. 
Значительные группы людей были заняты продажей услуг, в том числе обслуживанием рынка: матросы, 
возчики, носильщики, трактирщики и содержатели постоялых дворов, слуги и др. Ремесленник той поры 
был почти исключительно товаропроизводителем, вёл своё мелкое, простое хозяйство практически без при-
менения наёмного труда. 

Объёмы накопления ограничивались собственным трудом кустарей. Возможности применения наёмного 
труда и его эксплуатации были крайне ограничены. Тем не менее, в средние века было достигнуто довольно 
высокое для того времени общественное разделение труда ремесленников, положение которых постепенно 
изменилось. Не нуждаясь в полном использовании их рабочей силы, вотчинник позволял ремесленникам 
работать и на посторонних лиц; они могли жить и вне поместья; натуральная плата заменилась денежной; 
они получили наделы, которые вскоре стали наследственными, личную свободу и могли трудиться по 
найму. 

С расширением торговли развивались общественное разделение и производительность труда, средства 
производства. Натуральные хозяйства заменялись товарно-денежными, расширялась кооперация труда. Вы-
делялись капиталисты, которые утверждали себя как организаторы общественного производства. Они обес-
печивали общественное рабочее поле для большого числа рабочих в одном месте в производственных це-
лях. “Спрос на людей неизбежно регулирует производство людей, как и любого другого товара… Рабочий 
стал товаром, и счастье для него, если ему удаётся найти покупателя”. Капиталистическое производство 
определялось уже не потреблением, а возможностями увеличения прибыли при помощи наёмного труда. 

Таким образом, в мировой экономике имели место следующие основные исторические формы рынка 
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труда: 1. рынки рабов (рынки несвободного и принудительного труда (рабского, крепостного труда)); 2. 
рынки рабочей силы (рынок в правовом отношении свободных наёмных работников: рабочих, сельских ба-
траков, бурлаков); 3. рынки услуг труда как наиболее современная форма рынка труда. 

Рынок рабочей силы представляет собой историческую форму рынка труда, которая сегодня находит се-
бе замену в форме рынка услуг труда. Если изначально на рынке труда покупались и продавались сами лю-
ди, превращённые по тем или иным причинам в рабов, а позднее – рабочая сила человека, то теперь речь 
идёт уже об услугах труда, которые предоставляются на возмездной основе по договорённости заинтересо-
ванных сторон. 

Трудовые отношения, а вместе с ними и отношения собственности на рабочую силу человека со време-
нем эволюционировали. Это позволяет определить следующую закономерность исторического развития 
рынка труда.  

По мере экономического развития общества наёмные работники как носители рабочей силы превраща-
ются из субъектов, устранённых от собственности на свою рабочую силу, в её полноправных собственни-
ков; а собственники средств производства теряют собственность на рабочую силу наёмных работников и 
переходят на её рыночную оплату за деньги. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА: 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Баглаев Д. А. 

Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург 
 
Исторически содержание преступной деятельности фальшивомонетчиков претерпевало изменения, в 

значительной степени детерминированные развитием денежного обращения. Неизменной оставалась лишь 
ее связь с подделкой денег1. При этом, слово «фальшивомонетничество» происходит от двух латинских слов 
«falsus» (ложный, неверный, поддельный) и «moneta» (критерий, стандарт).  

Общепринятым является определение денег, как товара особого рода, исполняющего роль всеобщего эк-
вивалента. В экономическом аспекте признается существование множества разновидностей «денег», разли-
чающихся видом денежного материала (носителя информации о стоимости товаров и услуг), способом об-
ращения и использования, учета денежной массы.  

Важно отметить, что сегодня большое распространение приобрели две формы денежного обращения – 
наличная и безналичная. Первая форма, традиционная, предполагает использование денежных знаков2, то 
есть бумажных денег3. При безналичных расчетах используется символьное обозначение обращаемых де-
нежных знаков без их прямой передачи между сторонами. Одной из разновидностей таковых являются рас-
четы с использованием ценных бумаг4, которые бывают документарными и бездокументарными по форме.  

Современное уголовное законодательство России (ст. 186 УК РФ) определяет фальшивомонетничество, 
как преступление, заключающееся в изготовлении в целях сбыта, или сбыте поддельных банковских биле-
тов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг 
или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в 
иностранной валюте.  

По мнению некоторых авторов, подобное расширение содержания фальшивомонетничества, путем объ-
единения, в рамках одной статьи особенной части уголовного кодекса, подделки денег и ценных бумаг явля-
ется не совсем оправданным [Березин 2003: 28; Кочетов 2006: 15].  

По нашему мнению с такой позицией нельзя согласиться, поскольку ценные бумаги, в их экономическом 
аспекте, есть разновидность денег. Вместе с тем упрощенное отнесение к фальшивомонетничеству подделки 
всех форм ценных бумаг размывает фундаментальные представления о преступной деятельности фальши-
вомонетчиков. 

Эта проблема усложнилась с появлением новых форм документов. Наряду с классической формой ис-
полнения на бумаге или других материалах – твердая копия, широко распространены документы, исполнен-
ные в цифровой форме [Вехов 2004: 65]. Также существуют документы-гибриды, исполненные в виде твер-
дой копии, несущие в себе цифровую информацию. Появление таких гибридных форм в мировой практике 
особенно характерно для современных финансовых документов [Чебышев 2001: 34].  
                                                           
1  Деньги (от «деньга» - русская серебряная монета, имевшая хождение в XIV- XVII в.в.) – собирательное название платежных средств. 

См., например: Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2006. - СПС Кон-
сультант плюс. 

2 Денежные знаки - формы представления денег, виды денег, участвующих в обращении. См., например: Райзберг Б. А., Лозовский Л. 
Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - М., 2006. - СПС Консультант плюс. 

3 Денежные знаки – бумажные деньги, включая банковые билеты, и металлическую монету, имеющие хождение в силу закона (ст. 2 
«Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков» 20.04.1929, г. Женева). - СПС Консультант плюс. 

4 Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имуществен-
ные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ч. 1 ГК РФ (ред. 23.07.2008). - СПС 
Консультант плюс. 


