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что в Англии в раннефеодальный период наряду с королевским судом 

существовало еще несколько видов судов, таких как местный суд общины, суд 

феодала и церковный суд. Деятельность церковных судов (соответственно, 

значение норм канонического права) в средневековой Англии то возрастала, то 

снижалась в зависимости от непрекращающейся борьбы светских и церковных 

властей за расширение своей юрисдикции. Юрисдикция церкви распространялась 

не только на дела, связанные с церковной собственностью, завещаниями, 

брачно-семейными отношениями, но и с такими преступлениями, как ересь, 

богохульство и пр. Конечно, такой ход событий не нравился королям и судьям 

«общего права», поэтому они пытались статутами запретить церкви 

рассматривать дела, касающиеся «общего права», но тем не менее вплоть до 

XVI в., до установления англиканской церкви при короле Генрихе VIII, никто 

не отвергал законность папской юрисдикции в таких вопросах, как 

ортодоксальность веры и богослужений, чистота нравов, законность браков, 

составление завещаний и толкование норм канонического права. 

Юристы того времени получали образование не в университетах, а в 

специальных школах. Профессиональные школы юристов, будущих судей и 

адвокатов основное внимание уделяли живой практике английских судов, в 

школах не изучали абстрактные нормы и положения римского частного права. 

Логика римского частного права того времени предписывала судье действовать 

по писаному закону. Следовательно, нормы и принципы римского частного права 

были ориентированы на суды, лишенные всякой правовой самостоятельности. 

Иными словами, нормы и принципы римского частного права были рассчитаны 

на что угодно, только не на английский суд, во всяком случае на такой суд, 

каким его понимали сами англичане.  

И все же у нас есть основания считать римское частное право одним из 

источников английской средневековой системы права. Учитывая, что 

значительная часть Англии почти 500 лет входила в состав Римской империи, 

то вполне вероятно, что знатоки права Англии знали и применяли по аналогии 

римские эдикты магистратов, которые являлись предшественниками 

английских судебных прецедентов в классической их форме. 
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Древнекитайская философия зародилась в VIII–VI вв. до н. э. в бассейнах 
рек Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы, где жили древние народы, заложившие основу 
китайской цивилизации. Философы, первооснователи и распространители 
разных школ, странствующие конфуцианские проповедники, представлявшие 
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весьма влиятельный общественный слой, нередко являлись сановниками, 
министрами, послами. Вопросы управления обществом, отношения между 
различными социальными группами, между царствами, план идеального 
общества и государства – вот что преимущественно интересовало философов 
Древнего Китая. 

Естественнонаучные наблюдения китайских ученых не находили, 

за небольшим исключением, более или менее адекватного выражения 

в философии, так как философы, как правило, не считали нужным обращаться 

к материалам естествознания. Единственным исключением в этом роде является 

школа моистов и школа натурфилософов, которые, однако, после эпохи Чжоу 

прекратили свое существование. Заложенные моистами традиции соединения 

философской рефлексии и естественнонаучных наблюдений, данных 

конкретных наук для подтверждения общефилософских выводов не получили 

дальнейшего развития. 

В «Ши цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня (II‒I вв. до н. э.) 

приводится первая классификация философских школ Древнего Китая. Всего 

было названо 6 основных школ: «сторонники учения об инь и ян» 
(натурфилософы), «школа служилых людей» – жу цзя (в переводной литературе 
называемая школой конфуцианцев), «школа моистов», «школа номиналистов» – 
мин цзя (часто называемая также школой софистов), «школа законников» 

(легистов) – фа цзя и «школа сторонников учения о дао и дэ» – даосистов. 

Школу жу цзя основал Конфуций, который считал, что его основной 

принцип – «передавать, а не создавать, верить древности и любить ее». Под 

древностью понималось время правления пяти совершенномудрых 

императоров, среди которых Конфуций особо выделял Яо, Шуня, а также 

легендарного основателя династии Чжоу Вэнь-Вана. С эпохи Хань 

Конфуцианство стало национальной идеологией и фундаментом китайской 

системы образования. 

Вторым влиятельным учением в Китае был даосизм, который позже тоже 

стал национальной религией. Его основоположником считается Лао-цзы. 

Даосизм выдвигает теорию пути, после прохождения которого можно достичь 

гармонии между инь и ян. 

Моизм был создан в противовес Конфуцианству с подачи военной 

аристократии. Это учение отличалось провозглашением принципов «всеобщей 

любви и взаимной выгоды» и «умеренности в расходах». Конфуцианцы были 

раскритикованы моистами за излишнюю пышность обрядов и стремление 

следовать ритуалу. Впервые в Китае моистами также был сформулирован 

принцип договорного происхождения и разработано древнейшее в Китае учение 

о познании и протологика. 

Школа мин цзя исследовала соотношения слов и реально существующих 

вещей. Задачей этой школы было доказательство независимого существования 

общих понятий по типу «белая лошадь не лошадь». 
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Школа натурфилософов основывалась на более ранних идеях. Там 

обсуждались проблемы, связанные с полярными силами инь и ян, 

разрабатывалась теория пяти первоэлементов (дерево, огонь, земля, металл, 

вода). Позднее учение школы было включено в конфуцианство и даосизм. 

В период династии Цинь легизм стал официальной идеологией. Основные 

идеи легизма – опора на закон и неотвратимость наказания. Император выше 

закона, а править ему помогают талантливые чиновники, которых отбирают по 

всей стране. Наследственная аристократия отходит на задний план, в то время 

как чиновники заполучают власть. Инакомыслящие были основными врагами 

легистов и те не пренебрегали жестокими наказаниями даже за самые малейшие 

провинности. Также вводился принцип круговой поруки. Основатель школы 

легизма Шан Ян выступал с обоснованием управления, опирающегося на 

законы и суровые наказания. Полагая, что людьми повелевают эгоистические 

инстинкты, легисты считали наилучшим методом воздействия на народ 

наказания. Легисты обращали внимание на то, чтобы законы были доведены до 

сведения всех подданных и излагались простым, понятным каждому языком.  

На основе анализа философско-правовых школ Древнего Китая можно 

отметить тенденции влияния некоторых из них на современное право Китая: 

конфуцианство, легизм. В китайской истории, начиная с XIV – начала XX в., 

социальная жизнь Поднебесной была строго регламентирована, и идеи 

конфуцианства доминировали в общественном сознании. С приходом 

коммунистов традиционные ценности стали рассматривать как феодальные 

пережитки, что способствовало ослаблению влияния идей Конфуцианства.  
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Термин «монополия» происходит от греческого «monos» – один и «poleo» – 

продаю. Необходимо отметить, что «монополия» – в первую очередь явление 

экономическое, так как в его основе лежат экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами, возникающие на товарном рынке. В качестве 

экономической категории «монополия» характеризует определенную структуру 

рынка: одно предприятие является единственным производителем той или иной 

продукции, которая не имеет аналогов. С развитием промышленности и 

торговли в государствах Северной Америки, Европы в конце XIX – 

начале XX вв. возникает необходимость правового регулирования статуса 

крупных субъектов хозяйствования – монополистов.  
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