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ввЕдЕниЕ

СфОРМИРОВаВшисъ еще в древности и пройдя более чем двухтысячилетний

tIуть исторического р€lзвития, индусское право сохранило свое регулирующее

ЗНаЧеНИе (В ОПреДеленных пределах) вплоть до настоящего времени и

ВЫсТУПает ныне одним из важнейших комгIонентов юридической системы

индийского общества.

Нормы инд)iсского права тесно связаны с традиционными социальными

институтами (в первую очередъ с общиной и кастовыми структурами),

ЧРеЗВЫЧаЙНО УстоЙчивыми и способными к адаптации в самых различньж

СОци€LлЬно-Экономических и политических условиях. Именно благодаря

УКаЗаННОЙ Связи с традиционными социzLльными институтами индусское гIраво

На ПроТЯжении веков сохранило не только форму, но, в определенной мере, и

содержание.'

В lревней Индии формирование правовых институтов и норм

эволюции индусского права былосовершаJIось в религиозной оболочке. ,Щля

характерно изменение характера связи с религиозными формами, перемена в

сооТношении правовых и религиозных норм. При этом связующим звеном

между правовым и религиозным выступает государственная власть.

ИндУсское право всегда признавало, что обычаи, которых издавна

придерживаются в определенном регионе, касте, клане или семье должны

рассматриваться как источник права.

ИндУсское право претерпело значительные изменения в период

англиЙскоЙ колониальноЙ экспансии. Традиционные нормы были частично

ЗаМенены нормами общего права. Тем не менее полного вытеснения

индусского права не произошло и ряд его норм и институтов продолжал

действовать.

В Середине ХХ века произошли существенные преобразования индусских

Правовых институтов, в результате чего резко сократилась сфера действия

1Кра-""""никова Н.А. Индусское право. М., 1982.С. 1l.



обычаев. Наибольшие изменения произошли в семейном и наследственном

праве.

под индусским правом, таким образом, понимают личное право индусов,

видоизмененное законами и еще действующим (Бирма, Малайзия, Сингапур)

обычаем.

В настоящее время индусское право распространяется приблизительно на

МИЛлИарД Индусов. Подавляющее большинство их проживают в Республике

ИНдия. Большая часть остальных индусов представлена национальными

МеНЬШИНСТВаМи в Пакистане, Бирме, Сингапуре и N{алаЙзии, а также в странах

на Восточном побережье Африки - преимущественно в Танзании, Уганде и

Кении.

Таким образом, нормы индусского права применяются

которые исповедуют сложную систему религиозных,

ко всем индусам,

философских и

СОЦиаЛЬных взглядов, именуемую индуизмом, независимо от национальной

принадлежности и места их жительства. VIожно считать, что индусское право

РаСПРОСТранЯется на всех выходцев из Индии, исключая приверженцев ислама,

христианства, иудаизма и пар.изма.'

'Мозопr" В.П, Личность, право, экономика современной Индии.,М., 1979, с.'77-'78 4



1. ИНДУССКОЕ ПРАВО И РЕЛИГИЯ
Главная особенность индусского права - тесн€ш связь с религией.

ИНдУсское право не имеет относительной самостоятелъности и является, в

сУЩности, неотъемлемой частью индуизма - своеобразного феномена, в общем

ПреДставлении, - некой традиционной системы, охватывающей различные

традиционные верования и обряды, мораJiьные, философские и другие

идеологические ценности, предгIолагающие определенный образ жизни,

определенный общественный порядок, определенную социальную
1

организацию.-

В общем виде индусское право можно определить как религиозно-

ПраВоВуЮ систему, которая регламентирует общественные отношения в

середине обuдины, которая исповедует индуизr. О

ИндУизм признает первенствуюtцую ролъ заповедей и нравоучений для

ПУТеВОДиТеJUIМи людеЙ и способствов€tли внедрению в их сознание и поведеЕие

ПреДсТавлениЙ о справедливости, совести. Обычаи и решениjI каст, подкаст,

общин служили р€}зрешению споров. Послушание человека как части целого

формироваJIось изнутри, вследствие чего правовые нормы, судебные споры и

прецеденты долгое время не игрЕLли заметной роли.

В отличие от других религийиндуизм не требует от своих последователей

Верности одному-единственному вероучению. Индусу не возбраняется веритъ в

ТОГО иЛи иноГо Бога, в несколъко богов одновременно или быть атеистом. Хотя

инДУиЗМУ недостает четко сформулированной теологической доктрины, он все

Же выДвигает определенные основные убеждения религиозно_философского

ПОРЯДКа, ТаК ИЛИ иначе р€вдеJUIемые болъшинством индусов. В процессе

ИСТОРическоЙ Эволюции из этих убеждениЙ выделилось несколько вероучениЙ,

Таких, как буддизм, джаЙнизм и сикхизм. Их можно считать либо

самостоятельными религиями, либо сектами в индуизме. Однако

'ТУманов В.А. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы современности. Учебник под

редакцией доктора юридических наук, профессора В.А. Туманова. Москва, ЮРиСТЪ 2003., с.168
О Крu."rrrrикова Н,А. Индусское rrраво: Й"rор"" и современность. М., 2002. С.98



по современному законодательству Индии поJIожения индусского гIрава

распространяются на буддистов, сикхов и приверженцев других верований.5

Основу индуизма составляют )п{ения о перевоплощении души, кастовом

депении общества и о карме. Согласно этим учениrIм, все хорошие и плохие

поступки человека, совершаемые им на земле, образуют зародыш его

следующего суIцествования, которое определяется мор€шъным качеством

истекшей жизни. Если человек испытывает лишения в нынешней жизни и

занимает низкое положение в обществе, то он тем самым искупает грехи,

совершенные его лушой в прежних воплощениях. Если же человек занят

благими помыслами и его поведение отличается поразительными

добродетелями и благочестием, то он может питать надежду, что родится

заново в более благоприятных обстоятельствах, возможно, как член высшей

касты. Он может также надеяться, что его д}ша освободится из вечной

круговерти жизни и смерти и станет частью божественной природы в виде

высшего духовного бытия. Это учение является основой, вернее, оправданием

кастовой структуры индусского обш]ества, которая присуща индуизму, будучи

его религиозной, философской и социалъной системой.6

Каста - группа людей, объединенных специфическими занятиями или

профессиями. Они подчиняются своду правил, регулирующих их поведение в

обшlении между собой и, что еII]е важнее, по отношению к членам других каст.

Существует несколько тысяч каст и подкаст.

В отличие от христианства, иудаизма и мусулъманства, которые

обосновывают идею равенства всех людей перед богом, индуизм исходит из

идеи, что люди с момента рождения разделены на соци€tльньiе иерархические

группы (касты), каждая из которых имеет свою систему прав и обязанностей,

особую мор€Lль. При этом каждый человек должен вести себя так, как это

предписано социалъной касте, к которой оЕ принадлежит. В качестве

регулятора поведения допускается обычай. Члены касты подчиняются своду

правил, реryлирующих их поведение в общении между собой и, что еще

u Мозол"" В.П. Личность, цраво, экономика современной Индии., М., 1979, с. 78
u Жидков О,А. История государства и права Щревнего Востока. М., 2005.с.93



важнее, по отношению к членам других каст. Каждая каста или подкаста

следует своим собственным обычаям. Собрание касты голосованием р€врешает

в местном масштабе все споры, опираясъ при этом на общественное мнение.

Оно располагает и эффективными средствами принуждения. Наиболее строгим

наказанием считается отлуIение от той или иной группы. В случае, если нет

определенной правовой нормы по конкретному вопросу, судьи решают его по

совести, по справедливости.

каста может налагать наказание на

религиозные предписания. Касты могут

дисциплину в некоторых вопросах. Суд не

кастовые правила, он лишь следит за их

своих членов, нарушивших

поддерживать внутреннюю

полномочен пересматривать

соблюдением и правильным

брахманы

(торговцы) и

невозможен,

применением. Сул может аннулироватъ решение касты, если оно содержит

вызов национаJIьному правосудию.

Традиционно выделяются четыре болъшие группы:

(первоначально священносJIужитепи), кшатрия (воины), вайшья

шудра (слryги и ремесленники). Переход из одной касты в другyrо

невзирая на служебные усrтехи, богатство и политическуто властъ. Каждая каста

не должна быть заIuIтнана контактами с некоторыми предметами, общением с

представителями низших каст. Нарушение этих правил влекJIо за собой

правовые последствия, признаваемые в судебном порядке (например,

признание в определенных случаях недействительным брака между членами

разных каст, определение правового положения детей от таких браков и т.д.).

Такая практика сохранялась до принятия в 1949 г. закона о

действительности индусских браков, который гласит, что <брак между

индусами не будет признаваться недействительным в будущем ипи в прошлом

только на том основании, что стороны исповедов€tли разные религии или

принадлежаJIи к р€вным кастам, подкастам 
"ли 

секта*>>. '"

На основе Конституции Индии 1950 г. к настоящему времени отменены

все правила об Qтветственности за нарушение норм кастовой принадлежности.

'Дур.u Щас Басу. Основа конституционного lrрава Индtли. М., 2006, с.87



традиционных правил поведения. До сих пор редки среди них браки между

но многие индусы, особенно в сельской местности, все еще придерживаются

членами р€вньIх каст, особенно если женщина принадлежит

касте. Не часто и вдовы вторично выходят замуж, хотя в 1956

старое индусское право, согласно которому такой брак признав€Lлся

недействительным, а дети от него - незаконнорожденными.8

' Crpury' Б.А. Конституционное (негосуларственное) право зарубежных стран: Учебник: в 4-х т. Отв.рел.проф. Б.Д.
Страшун. - М.:Норма-Инфра-М, 2001-т. 4. Часть особенная: страны Америки и Азии., с.209

к

г.

более высокой

было отменено



2. ИНДУССКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
Индусская система права - одна из древнейших в мире. Веды - сборники

индийских религиозных песен, молитв, гимнов и предисловий, созданные в

далекой древности, во II тысячелетии до н.э. и даже раньше, - содержат тексты,

в которых отдельные строки можно истолковать как правила поведения.

правда, хотя индусы и считают веды божественным откровением и источником

религии И права, их практическое влияние на духовную жизнь индусского

общества было весьма незначительным. rЩревнейшие произведения индусской

литературы, часть которых можно охарактеризоватъ как юридические

называются ((смрити)), что в переводе с санскрита означает

мудрость старых жрецов и ученых. Их возраст установить
чрезвычайно трудно, так как строгий хронологический порядок исторических

событиЙ не соответствует индусскому верованию, согласно которому мировой

процесс не имеет ни начала) ни конца. Поэтому приходится полагаться на

rIредположения, что смрити созданы в интервале между 800 и З00 гг. до н.э.

,щревнейшая из них состоит из щратких изречений о магических и религиозных
обрядах, которые должны сопровождать важнейшие события человеческой

жизни, Резкое отличие смрити друг от друга объясняется тем, что вопреки

ортодоксальной точке зрения они были записаны в разное время разными
авторами, пытавшимися учесть более поздние обычаи.

затем появились дхармасутры - первые книги по вопросам права, детально

разъясняющие, как члены различных каст должны вести себя по отношению к

богам, Церю, жрецам, своим предкам, родственникам, соседям и животным.

однако эти правила - на санскрите дхарма - не делают четкого различия между

требованиями религии, морали и права.

справочники,

(дарованная))

о.А. Хtидков, ((дхармашастры, представJIяли собой своеобразную ступенъ в

права, когда неписаные правовые обычаи сменяются не

установлениjIми (законами), а сборниками религиозно-

развитии формы

государственными



правовых предписаний, санкционированных государственной властью)).9

особеннО хорошо известны дхармашастры царя Ману (II столетие до н.э.). В
ниХ содержится относительно упорядоченн€lrl система правил, которые с
определенной долей уверенности можно назвать юридическими.

щхармашастры обычно называют кодексами или законами, угtотреб ляя при
этом эпитет ((священные>>, <<брахманские>>. Такое название, однако, не совсем

удачно. Слово (дхарма) далеко не соответствует слову ((закон)). Щхарма -
сложное, не имеющее никаких аналогий В европейских языках понятие. В
самом широком смысле оно означает всеобщий порядок в мире,
пронизывающий и организующий всю живую и неживую материю. В более же

узком и расIIространенном значении дхарма - это долг, обязанности, правила
поведения' одним словом, образ жизни идеально благочестивого и

добродетельного индуса, rrричем образ жизни во всех дет€lJIях. Понятие
(дхарма) охватывает своим значением одновременно и правовые, и

религиозные, и мор€lJIьные феномены.

Таким образом, дхармашастры

разнопланового характера, прежде всего

правовые наставления, учебникИ, НО вместе с тем и сборники, имеющие
практическое значение, включающие нормы действующего обычного права.

,.Щхармашастры свидетельствуют о довольно
правовой культуры в индийском обществе еще

сомнение вывод французского компаративиста Р. ,щавида, согласно которому
индусское право к моменту появления английских колонизаторов не пол)цило
достатоЧного развития.'О Ярким покЕвателем сравнительно высокой степени

развития классического индусского права еще в древний период служит
наличие в дхармашастрах вполне зрелых по содержанию логических правовых
определений.

от дхармашастр неотделимы и другие сборники - нибандх€lзы, которые
являются как бы комментариями дхармашастр. Щель нибандхаз - рzвъяснить
9Хидков о А. История государства и гIрава Щревнего Востока. М., 2005.с. 82'" Давид Р, основные правовые системы современности. Пер. с франч. В.А.Туманова, М,, 1999, с. 418 10

высоком уровне р€lзвития

в древности. Это ставит под



смысл дхармашастр, сделать их понятными простым людям, разрешить явные

противоречия между различными дхармашастрами. Одни нибандхазы

охватывают целый комплекс дхарм, Другие рассматривают только отдельные

институты. Щаты составления нибандхzв находятся где-то между XI и концом
ХVII в.

Идея прав человека чужда индусскому праву. Его основа - комплекс

обязанностей, соблюдение которых предписано для всех, кто не хочет покрыть

себя позором и думает о потустороннем мире. Нин сулебные прецеденты, и

акты, устанавливаемые светским правителями, доктрина индуизма не считает

источниками права. Но одновременно она требует повиновения приказам

власти. При этом даже когда имеется закон, судья не обязан применять его

всегда точно. По своему усмотрению он должен всеми возможными средствами

примирить власть и справедливость.

в качестве источников права признавались также старинные местные

ОбЫЧаИ, КОТОРЫМ С ДаВНИх времен следовали определенные касты, роды или

семьи. Эти обычаи не только должны были учитываться судьей при толковании

норм "смрити", Но и могли иметь приоритет. В определении обычаев,

заслуживающих правового признания, основную роль играпи жрецы-юристы,

Если в Щревнем Риме появление достаточно зрелых правовых

конструкций, т.е. развитие права, сопровождалось освобождением его от

религиозных форм, то в древнейиндии формирование правовых институтов и

норм, как и в мусульманском праве, совершаJIосъ в религиозной оболочке. Щля

ЭВОЛЮЦИИ ИНДУССКОГО ПРаВа ХаРаКТеРНЫМ был не tIроцесс секуляризации, а, как

пишеТ н.А. Крашенинникова, изменение характера связи с религиозными

формами, перемена в соотношении гIравовых и религиозных форм. Связующим
звеном между правовым и религиозным выступает государственная urracTu."

В XI*XII вв. постепенно сформировались основные школы индусского

права, отличающиеся различным подходом к решению трех важных вопросов:

" Кра.ени"никова Н.Д. Индусское lrраво: История и современность. М., 2002. с.100
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права наследования, правового режима имущества отдельных членов

нер€вдельной семьи и р€lздела семейного имущества.

В инДУсском праве существуют две главные школы: Митакшара и

.Щайябхата. Эти школы вместе с их подшколами и р€вветвлениями

ГОСПОДСТВУЮТ, подобно мусульманским правовым мазхабам, каждая в

ОПРеДелеННых географических районах, хотя личный статус индивидов следует

За ниМИ и не зависит от того, где они проживают. Школа Щайябхата

ПРеОбладаеТ В Бенгалии и Ассаме, школа Митакшара - в других штатах Индии

и Пакистu"a."

В ПеРиОД, Предшествовавший британской колонизации, классическое

инДУсское право не основыв€lJIось ни на формальных нормативах, ни на

судебных решениях. По существу, оно опир€Lлось на труды у{еных, их

КОММенТарИИи сборники. Все эти труды, по сути, являли собоЙ комментариии

Сборники. Жрецы-юристы Индии игр€tли важную ролъ в определении обычаев,

ЗаСлУжиВаЮщих правового признания. Индусское право всегда признавало, что

Обычаи, которых издавна придерживаются в определенном регионе, касте,

клане или семье, должны рассматриваться как источник права.

" CuuKyH О.Ф. Теория государства и права: Учебшж. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. , с 505



3. СОВРЕМЕННОЕ ИНДУССКОЕ IIРАВО

В период английской колони€Lльной экспансии индусское право

претерпело существенные изменения. Многие его институты и нормы

подверглись модификациям и даже были заменены новыми решениями.

Сложилось нечто вроде ((англо-индусского права)).

Англичане появились в Индии тогда, когда там уже была создана своя

самобытная правовая кулътура. Как и во многих других случаях, созданные

английские суды не отвергали тех норм, которыми руководствовались жители

Индии, Слиянию индусского, мусульманского и английского общего права

способствовало то, что в Индии не существовало отдельной системы

религиозных судов. Все споры решались судами общего права.

В области права собственности и обязательственного права традиционные

нормы очень скоро замениJIи нормы английского обrцего права. Иначе

обстояло дело в области семейного наследственного права, где все тяжбы,

касающиеся наследования, брака, касты и других обычаев или институтов,

решatлись в соответствии с нормами индусского права. Британским судьям

было нелегко применять нормы, которых вначале они вообще не знали.

Поэтому к судам прикрепили пандитов - образованных индусов, у которых

судьи могли, tIолучить информацию по тому или иному вопросу. От такой

lrрактики отошли в 1864 г., к тому времени судьи приобрели опыт, увеличилось

числе книг по вопросам права и, что самое главное, накопилисъ судебные

прецеденты. Однако, правило прецедентц свойственное английскому общему

праву, д€tлеко от традиций индусского rrрава, которое вовсе не считает

судебное решение обязательным. В Индии прецедентное право вступило в

сложное взаимодействие с нормами индусского и мусулъманского права.

Несмотря на влияние английского права, полного вытеснения индусского

права не произошло и отдельные его традиционные"нормы и институты

продоJIжЕLли действовать. Это прежде всего относится к регламентации личного

статуса, охватываюrцей следующие области отношений: брачные и внебрачные

дети; несовёршеннолетние и опекунство; браки развод; разделы семейного
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имущества; наследование; религиозные пожертвования; дамбупат; бенами;

ДРеВНОСТИ бЫЛа ИЗВестна под названием <дваЙгуны>>), направленная на защиту

должников. Под бенами понимаются сделки, в которых одно лицо покупает

или передает имущество от имени другого лица (бенамидара), являюrцегося

лишь доверенным лицом владельца и получающего доход или выгоду от

результатов такой деятельности.

В ХОДе борьбы за национальную независимость обсуждался план полной

кодификации индусского права, и вскоре после провозглашения

независимости в 1947 г. правительство Индии представило нагосударственной

РаССМОТРение Парламента проект Индусского кодекса, который должен был

ОХВаТИТЬ СеМеЙное И наследственное право. Однако в результате сопротивления

КОнсервативны>( сил проект был снят с повестки дня и правительство пошло по

пути подготовки отделъных законопроектов.

На далънейшее развитие индусского права значительное влияние оказали

ЗаКОноДаТеЛЬство английской администрации и нормы общего права. Так, были

ОТМеНеНы ПоЛожения индусского права, связанные с кастовой дискриминацией,

нормы о недеесIIособности женщин, запрещено самосожжение вдов.

Решительный шаг в реформировании правовой системы страны был

СДеЛаН С ПРИНЯТИеМ Конституции 1950 г., закрепившеЙ светский характер

ГОСУДаРСТВа. Конституция Индии осуждает эксплуатацию, угнетение,
СОдеЙствует проведению в стране про|рессивных социаJIьных преобразований,

ИНДУсТри€LлиЗации, аграрных реформ, преодолению пережитков прошлого. В

НеЙ СОДеРЖиТся довольно широкий перечень демократических прав и свобод

граждан, а также установлены их определенные гарантии, прежде всего

возможность обращения в Верховный суд в слуIае нарушения

конституционных прав и свобод.

Первым в 1955 г. вступил в силу закон о браке, унифицировавший брачное

ПРаВо инДУсов и приспособивший его к современному мировоззрению. По

ТРаДиционноЙУ уЧению дхармашастры, брак - таинство, означающее начаJIо
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нерушимого союза супругов. Поэтому ортодокс€tльные индуисты смотрели на

развод как на нечто недопустимое, хотя во многих областях Индии и среди

низших каст он разреш€Lлся обычаем. Расторжение брака в принципе

воспрещалосъ, но в определенных условиях муж мог взять вторую жену, если,

например, первая не выполняла супружеских обязанностей. Однако полигамия

никогда не была широко распространена среди индусов. Брак обычно

заключался по указанию родителей будуrцих супругов. Такое положение во

многом сохранилось и по сегодняшний день. По правилам дхармашастры, для

вступления в брак не требовалось ни согJIасия булучих супругов, ни

достижения определенного минималъного возраста. Вместе с тем индусское

право создало удивительно много препятствий к браку: запрещались браки

между членами р€lзных каст, даже между очень даJIьними родственниками. Все

эти нормы отвергнуты новым индусским правом: введен одинаковый правовой

режим для всех брачньiх союзов, независимо от кастового положения лиц,

межкастовые браки узаконены; предусмотрена государственная регистрация

обрядовых индусских браков; введен институт

супругов; Закон предусматривает возможность

алиментов. Кроме того, Закон требует, чтобы каждый из супругов дыI личное

согласие на брак, рассматриваемый отныне как договор, и устанавливает

минимальный брачный возраст и для мужчины, и для женщины: уменьшено

число препятствий к заключению брака. Таким образом, в индусском праве

произошла настоящая революция. В то же время, Закон о браке 1955 г.

сохранил ряд традиционных IIринципов семеиного индусского права, а рЕввод

хотя и допускatлся, но лишь по исчерпывающему перечню оснований,

исключающему взаимное согласие.

В последующем произошли дальнейшие преобразования индусских

правовых институтов, в результате чего резко сократилась сфера действия

обычаев. В 1956 г. вступили в действие еще три закона: о несовершеннолетних

и опекунстве, о наследовании) об усыновлении и выплате средств на

содержание членов семьи. Было разрешено усыновление сирот. Усыновленный

рЕtздельЕого проживания

рztзвода и установлениrI
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ребенок полностью

законнорожденным.

уравниваIIся наследственных правах

работа по

Закон о наследовании |956 года закрепиJI право женщин в сфере

наследственных отношений и вкпючил их в круг наследников, в результате

Чего уменьшились юридические р€tзличиll между правами мужчин и женщин.

Был изменен прежний режим семейного имущества, и многие виды имущества

были законодателем признаны объектами личного имущества. По закону 1984

года были созданы так называемые <<семеЙные суды)), которые должны решать

семеЙно-брачные споры сторон независимо от их религиозноЙ

принадлежности.

В целом к настоящему времени проделана большая

кодификации индусского права. Судьи руководствуются в первую очередь

новыми законами и прецедентами. В ст. 14I Конституции Индии

устанавливается, что суды должны следовать прецедентам, созданным

Верховным судом.

Закон и судебный прецедент являются главными источниками права

современной Индии. Законодательство и решения судов должны

соответствовать Конституции. Контроль за конституционностью законов

осуществляет Верховный .уд.

Ныне сфера действия старых правовых обычаев резко сократилась. Однако

и сеЙчас индусское право активно используется при реryJIировании таких

вопросов, как правовое положение детей, опекунство, усыновление, брак,

р€вдел и наследование имущества. Сохранилось оно также в реryлировании

отношений государственного землевладения.

Превращение Индии в независимое государство не означаJIо отказа от

укоренившихся правовых концепций и принятого в колониЕlльный период

Законодательства. В Конституции Индии 1950 г. содержится подтверждение

того, что созданное ранее право продолжает действовать; в то же время

Верховный сул Индип определил, что британские акты применяются, если не

противоречат национа]Iьному суверенитету.
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Пр" этом влияние английской правовой культуры остается

преобладающим. Индия связана с общим правом не только концепци ями)

понятиями и юридической техникой. Их объединяет и схожее понимание

системы функционированшI органов правосудиrI, то особое внимание, которое

придается отправлению правосудия, судебной процедуре, а также идее

"госгlодства права". Психология индийских юристов и судей в целом такая же,

как и у их английских колпег; тот же престиж имеет судебный процесс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, под современным индусским правом понимают личное право

ИнДУСоВ, ВиДоиЗмененное законами и обътчаем, еще деЙствующим, например, в

Бирме, Малайзии, Сингапуре. Индусское право применяется непосредственно и

косвенно в укЕванных выше странах и в Восточной Африке, где оно также

видоизменено законодательством (Кения, Уганда).13

Важную роль в установлении индийского права сыцр€tJI обычай; в

настоящее BpeMrI, однако, его значение невелико. Он поставлен в подчиненное

положение к писаному праву в сфере не толъко территориального, но и личного

права, что специально закреплено в Законе о шариате I9З7 г., а также в

кодексах индусского права 1955-195б гг.

Современное индусское право непосредственно используется при

рассмотрении следующих вопросов:

1) семейное право - законность детей, опекунство, усыновление, брак,

сеМЬя иЗ трех и более поколениЙ и раздел имущества, наследование имущества

умершего, включая неделимое, пережившими его родственниками;

2) семейные общественные вопросы - религиозные и благотворительные

пожертвования;

3) вопросы чисто общественного характера - дамбупат, преимущественное

Право на покупку, клятвы' операции с беиами и (в не значительной степени)

передача имущества посредством завеrцания или другого документа;

4) кастовое право и отлучение.

Индусские идеи сохранились также в концепции государственного

землевладения.

" Сu"до" А.Х. Сравнительное правоведение. М.: Норма: ИНФА-М, 2О11, с.299 19
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