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Введение

 
В обществе, где господствует частная собственность, основной формой взаимодей-

ствия людей был обмен, в котором каждый участник стремился получить выгоду. Эта форма
отношений санкционировалась законодательством через такие категории, как соглашение,
пакт, договор, контракт. Таким образом, выгода в обмене должна быть получена законным
путем. Это означало, что, согласно естественному праву, справедливо, когда никто не дол-
жен обогащаться незаконно за счет (в ущерб) другого. Однако факты посягательства на
чужие права без законного на то основания впервые были замечены уже в Римской империи.
Юристы дали им определение как неосновательное обогащение и предложили правовую
конструкцию обязательств (condictiones sine causa). Они закреплялись в римском праве в
качестве самостоятельной группы квазиконтрактов, которые защищались особыми исками,
кондикциями.

Гражданское законодательство царской России не имело каких-либо правовых норм,
регулирующих отношения по неосновательному обогащению. Рецепция правовых норм о
неосновательном обогащении произошла только в первые годы советской власти и прочно
утвердилась в законодательстве России в XX веке.

Неосновательное обогащение работодателей в России как экономический факт и
дополнительная форма эксплуатации рабочей силы существует много веков. Способы обо-
гащения – это способы ограбления рабочей силы, постоянно изменялись и совершенствова-
лись, так как никаких правовых ограничений государство по этому вопросу не устанавли-
вало.

Появление фабричного и трудового законодательства не внесло никаких изменений,
ограничений и запретов в способы неосновательного обогащения работодателя. Процесс
неэквивалентного обмена между трудом и капиталом, рабочей силой и работодателем при-
водил всегда к одному результату – внеэкономическому принуждению работника и повыше-
нию интенсивности и уровня эксплуатации рабочей силы.

Существование различных способов неосновательного обогащения как экономиче-
ский факт в трудовых отношениях является показателем довольно высокой степени эксплу-
атации работника. Она потеряла и утратила всякие пределы и границы, поэтому зависит
в основном от произвольного усмотрения работодателя. Отсутствие каких-либо правовых
ограничений в эксплуатации рабочей силы и ответственности привело к возникновению
дополнительной русской формы внеэкономического принуждения людей, русской формы
эксплуатации чужого труда. Она явилась самостоятельным дополнительным источником
получения прибылей и сверхдохода работодателями.

Неосновательное обогащение работодателя как процесс и результат поведения в рас-
пределительных отношениях – явление чисто русское. Особенность национального поведе-
ния такого работодателя проявляется в том, что ему всегда казалось, что выгоду от эксплу-
атации рабочей силы он получает незначительную, а его работники даром хлеб едят. И он
как собственник, как актор частного капитала с ненасытной установкой иметь все больше
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и больше постоянно изобретал различные способы получения высокого дохода и большей
экономической выгоды за счет эксплуатации рабочей силы в своем хозяйстве.

Изначально наниматель на Руси отвечал на обращения просителей, которые били
челом своему господину, силовыми, волевыми приказами военного образца. Если же такому
работодателю и приходилось заключать с рабочей силой сделки, то они были ультиматив-
ного характера и всегда на условиях, выгодных нанимателю. Такой хозяин поступал с рабо-
чей силой как приобретатель, работник становился всегда потерпевшим в таких экономи-
ческих сделках. Не очень сговорчивую и покладистую рабочую силу наниматель просто
надувал и обманывал красивыми и большими обещаниями. Поэтому рабочая сила у таких
нанимателей использовалась или бесплатно, или за «кусочки» из милости хозяина, или за
небольшие харчи. В накладе наниматель не оставался и всегда стремился к получению
выгоды и выгоды сверх того за счет работника. У наймита всегда убытки, всегда ущерб.
Это, как правило, происходило на основе внеэкономического принуждения рабочей силы,
на основе социальных законов конфликта, кабалы, кнута и казармы.
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