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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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Под антимонопольным законодательством понимается совокупность 

правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах и нормативных 

договорах, которые направлены на регулирование предпринимательской, в 

особенности договорной, деятельности экономически влиятельных компаний.  

Антимонопольное регулирование предусматривает эпизодическое 

вмешательство в структуру рынка и процесс экономического воспроизводства 

для внесения изменений в поведение нарушителей или поддержание такой 

структуры рынка, чтобы результативность поведения обеспечивалась в 

дальнейшем автоматически. В основе политики антимонопольного 

регулирования, реализуемой в 100 странах мира, лежат законодательство о 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Их целью является помощь 

по развитию рыночных структур в рамках отдельного государства или группы 

государств и ограничение монопольной власти одного или нескольких 

субъектов, а также регулирование отношений между участниками рынка в 

различных государствах. На основе изучения истории развития и содержания 

основных положений антимонопольной политики в разных странах мира можно 

выделить пять этапов развития антимонопольного законодательства. 

Первый и второй этапы (конец XIX – начало XX в.) – это антимонопольное 

регулирование, предполагающее методы воздействия на состояние рынка с 

целью недопущения ограничения конкуренции. Впервые законодательно было 

закреплено в Канаде и США. Так, Закон Шермана («Закон, направленный на 

защиту торговли и промышленности от незаконных ограничений и 

монополий») был принят Конгрессом США 2 июля 1890 г. Ко времени его 

принятия в 14 штатах уже существовали и действовали местные законы, 

направленные против негативного воздействия на рынок промышленных 

монополий. А в 1914 г. членом Палаты представителей Г. Клейтоном 

в Конгресс США были представлены проекты четырех «биллей». В итоге 

15 октября 1914 г. был принят Закон Клейтона, который дополнял 

существующие законы, направленные против незаконных ограничений рынка и 

развития на нем монополий. 

Третий этап развития антимонопольного законодательства был связан с 

началом принятия норм, ограничивающих монопольное поведение компаний в 

некоторых европейских странах. В 1947 г. под давлением США Япония и 

Германия приняли антимонопольные законы и в течение последующего 

десятилетия внесли в них значительные коррективы: в Германии были приняты 

правила, установленные странами-союзниками в качестве меры против 

высококонцентрированной и милитаризованной экономики – «Правила об 

отмене карателей». Также в 1947 г. американское правительство настояло на 

принятии закона «О запрещении частных монополий и обеспечении 

справедливости торговли» в Японии. 

Четвертый этап – 1970–1980 гг. – недопущение монополизации рынка 

фирмами – главная задача, которой было подчинено регулирование 
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конкуренции антимонопольными органами. Формируется антимонопольное 

законодательство в Европе: законы о конкуренции, Римская конвенция, 

предполагающая единую политику ЕС в области конкуренции, активизация 

принятия в мире жесткого и ограничительного конкурентного законодательства 

по американской модели.  

Главные особенности пятого этапа (1990-е гг. – по настоящее время) – 

многогранность и принципиально новые экономические и юридические 

подходы к самой политике антимонопольного регулирования. 

Следует отметить, что до Первой мировой войны антимонопольные законы 

в различных странах вводились редко. Однако с конца 1930-х гг. в странах с 

развитой рыночной экономикой началось активное использование 

антимонопольного законодательства, которое было основным рычагом, 

позволяющим воздействовать на бизнес и процессы организации 

промышленности.  

Таким образом, разработанное в период первых четырех этапов 

антимонопольное законодательство послужило основой для принятия 

современных нормативных правовых актов о противодействии 

монополистической деятельности во многих государствах мира. 
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Значную ўвагу заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) надавала 

крымінальнаму праву, якое было накіравана на абарону жыцця, здароўя і 

маёмасці жыхароў дзяржавы. 

Крымінальны закон у розныя тэрміны існавання дзяржавы па-рознаму 

азначаў, якія дзеянні з’яўляюцца злачыннымі і караюцца. На першым этапе 

змест злачыннага дзеяння азначаўся чыста знешняй прыкметай – нанясеннем 

шкоды прыватнай асобе, пазней – пасяганнем на грамадскі правапарадак. Новыя 

погляды на злачыннае дзеянне як на парушэнне грамадскіх інтарэсаў знайшлі 

выяўленне ў тым, што ў асабліва цяжкіх выпадках непазбежна ўжыванне 

пакарання. 

У крымінальным законе ВКЛ сустракаюцца розныя назвы злачынных 

дзеянняў: «кривда», «шкода», «гвалт». Усе гэтыя тэрміны падкрэсліваюць 

розныя бакі злачыннага дзеяння. Упершыню Судзебнік Казіміра 1468 г. на 

першы план паставіў супрацьпраўнасць дзеяння. А вось Статут 1529 г. 

разглядае злачыннае дзеянне перш за ўсё як «кривду», а злачынцу – як 


