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Введение 

Одна из самых древних цивилизаций в мире сложилась более четырех 

тысяч лет тому назад в долине Инда, с центрами в Хараппе и Махенджо-

Даро. Наука, к сожалению, располагает скудными историческими данными о 

Древней Индии. Наиболее многочисленные и разнообразные исторические 

сведения относятся к следующему, так называемому магадхо-маурийскому 

периоду (вторая половина I тысячелетия до н.э. — до I в. н.э.), периоду 

складывания и существования самого крупного не только в Древней Индии, 

но и на всем Древнем Востоке государственного образования — империи 

Маурьев (IV в. до н.э. — II в. до н.э.) Среди литературных памятников этого 

периода особое место занимают дхармасутры и дхармашастры, в частности 

наиболее известная дхармашастра, получившая название "Законы Ману" (II 

в. до н.э. — II в. н.э.). 

Актуальность темы заключается в том, что «Законы Ману» являются 

ценным источником для изучения социально-экономической и правовой 

истории и культуры Древней Индии. На протяжении веков, данный правовой 

памятник регулировал положение различных групп населения в обществе, 

определял их статус, и, таким образом, закреплял четкие религиозно-

правовые границы между брахманами, кшатриями, вайшиями и шудрами, 

основанные на многочисленных религиозно-ритуальных ограничениях, 

запретах, предписаниях. Исследование данной темы представляет огромный 

интерес, так как, на наш взгляд, «Законы Ману» являются важнейшим 

памятником древнеиндийского права, который заметно повлиял на развитие 

права Индии вплоть до ХХ века. 

Объект данного исследования – характеристика содержания 

древнеиндийских Законов Ману, их роль и влияние в Древней Индии. 
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Цель данной работы – исследовать развитие правовой мысли в Древней 

Индии, основываясь на Законах Ману, а также влияние на государственный и 

общественный строй. 

         Задачи работы: 

         - дать общую характеристику государственному и общественному 

строю в Древней Индии; 

         - рассмотреть особенности и роль Законов Ману как источника 

древнеиндийского права.  

В исследовании использованы тексты из Законов Ману, а также работы 

авторов по истории государства и права зарубежных стран, истории Древнего 

Востока, в частности работы Крашенинниковой Н.А, Графского В.Г и 

Васильева Л.С. 
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Глава 1. Общая характеристика Законов Ману 

Законы Ману — древнеиндийский сборник предписаний религиозного, 

морально-нравственного и общественного долга (дхармы), называемый 

также "закон ариев" или "кодекс чести ариев". Манавадхармашастра — одна 

из двадцати дхармашастр. Первый Ману Сваямбху ("самосущий") является 

создателем древнего сборника законов — "Законы Ману" (Дхармашастра, 

Манавадхармашастра-наставление Ману в дхарме, Манусмрити-запомненное 

от Ману)1. Нередко  данный памятник также именуется  как “Откровения  

царевича  Ману”. Из такого  названия  очевидно  прослеживается  связь  

права  и  религии,  особенно  характерная  для древнеиндийского общества. 

Законы  Ману  - это  памятник  сакрального  права. 

Дхармашастра Ману — это сборник таких предписаний члену 

общества, исполнение которых считается в соответствии с господствующей 

системой взглядов и религией добродетелью. Дхармашастры были только 

основой законодательства, но не кодексами самих действующих законов.  

 Законы Ману состоят из 12 глав, в которых содержится 2685 стихов-

шлок, что является с юридической точки зрения обширным и довольно 

детально разработанным сводом правил. Такая ритмитизированная подача 

характерна для многих религиозно-законодательных актов древних 

государств. Особенностью является религиозная окраска всех его положений. 

Законы Ману представляли собой запись норм обычного права, судебной 

практики и царских узаконений, имели в свое время официальное значение. 

В древности правопонимание и представление о происхождении права, в 

основном, носили религиозный характер и поэтому эти законы приписывают 

богу Ману. Кроме того, содержание Законов Ману выходит за пределы 

                                                           
1 Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата"– М.:Академия наук СССР, 
1958 – c.13 
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права. Они трактуют и о политике, морали, религиозных предписаниях 

благочестивому человеку. 

  На первый план в законах Ману выступает сословно-варновое деление 

общества (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры, а также неприкасаемые). 

  В законах Ману прослеживается определенная логика изложения 

материала, но нет еще выделения отдельных отраслей права, норму права 

нельзя отделить от религиозной и моральной нормы.  

Законам Ману принадлежит особое место среди источников права 

Индии. Их содержание заимствовалось и комментировалось в средние века. 

В них уже четко прослеживается тенденция к распространению 

регулирующей роли права на те сферы общественных отношений, которые 

ранее регламентировались обычаем, религиозным предписанием. 

Религия, оставаясь мощным фактором идеологического и 

психологического воздействия, призванного внушать уважение к праву, 

уступала в таких школах место формированию юридических норм.  

Кратко основную направленность данного документа можно понять из 

описания его глав.  

В I главе излагаются сведения о мироздании, а также о божественном 

Самосущем (Творце). Говорится в ней и о происхождении варн (основных 4 

сословий), а также о роли брахманов, охраняющих сокровища вселенского 

Закона, предначертанного для всех людей.  

Во II главе дается повествование о воспитании индуса, 

придерживающегося правовых норм. Согласно ему человек должен быть 

приобщен к знанию Вед. Только в таком случае его можно считать 

подготовленным к новому духовному существованию.  
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В III главе  дается общая характеристика свода правил описывает 

требования, а также нормы, предъявляемые к семейной жизни. В тексте этого 

раздела говорится о правильных браках (ануломах) и о последствиях 

неправильных семейных уз (пратилом). Здесь же выдвигаются и требования 

к проводимым обрядам.  

В главах от IV до VI приводятся сведения о повседневных правилах 

гигиены, способах сакрализации обыденной жизни, а также о правильном 

распорядке дня. В них же даются перечисления запрещенных поступков, 

описываются ритуалы очищения и образ жизни. 

В VII главе даются советы, касающиеся налоговых, административных, 

военных и других дел.  

Поводы, по которым следует обращаться в суд, а всего их 

насчитывается 18- изложены в главе VIII. По Законам Ману поводом для 

судебного разбирательства может стать преступное деяние или нарушение 

заключенных договорных отношений, насилие или кража, оскорбление 

действием или клевета, прелюбодеяние, игра в кости и т. д.  

Общая характеристика IХ главы дает представление об имущественных 

и личных правах мужа и жены, а также об их обязанностях и правах 

наследования. Излагается здесь и роль царя, налагающего наказание в случае 

нарушения описанных норм. В X главе Законов Ману можно найти правила 

для варн. Они включают в себя 7 законных способов, по которым возможно 

приобретение собственности, а также 10 способов, которые дозволены для 

существования тех, кто находится в бедственном положении. XI глава 

регулирует образ жизни неприкасаемой касты, которая появляется при 

заключении межварновых, смешанных, неправильных браков, 

осуществленных в нарушение дхармы. В главе XII дается предписание 

относительно ритуалов, культа, а также обязанностей их участников. Здесь 

же повествуется о той ответственности, которую несет человек при 
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недостаточном контроле над своим телом, мыслями и словами. Таковы 

Законы Ману. 

 

2. Правовое положение основных групп населения в 

древнеиндийском обществе 

Процесс социального расслоения древнеиндийского общества начался 

в недрах разрозненных племенных общин. В результате разложения 

родоплеменных отношений выдвигались более сильные и влиятельные роды, 

которые сосредоточивали в своих руках общественные функции управления, 

военной охраны, жреческие обязанности. Это привело к развитию 

социального и имущественного неравенства, рабовладения, к превращению 

племенной верхушки в родовую аристократию. Способствовали развитию 

социального неравенства и войны, в ходе которых возникали отношения 

зависимости, подчинения между отдельными племенами и общинами. 

Социальное расслоение в Древней Индии привело, однако, не к 

формированию классов (рабовладельцев и рабов), а к возникновению особых 

сословных групп — варн.2 С окончательным оформлением 

рабовладельческого государства деление всех свободных на четыре варны 

было объявлено извечно существующим порядком и освящено религией. 

Индийские источники, в частности законы Ману, дают описание 

четырех варн: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшья (земледельцы, 

ремесленники, торговцы) и шудры (почти бесправные батраки). Низшую, 

самую приниженную и бесправную группу населения составляли 

«неприкасаемые», не входившие ни в одну варну. К ним причислялись 

отсталые племена охотников, рыболовов, включенные в жизнь классового 

общества. «Неприкасаемые» не являлись рабами, но закон их не защищал. 

Брахманы, выполнявшие жреческие функции и знавшие священное учение, 

                                                           
2 Бонгард-Левин Г.М., Древняя Индия. История и культура. СПб.: Алетейя, 2001, с. 58 
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занимали наиболее почетное место в обществе. Их называли «авадхья» - 

неприкосновенные.  Основным критерием, лежавшем в основе кастовой 

системы было знание Вед. Брахманы изучали веды с 8 лет, совершеннолетие 

наступало в 16 лет. Кшатрии  изучали веды с 11 лет, совершеннолетие -  с 22 

лет. Вайшия изучали веды с 12 лет, совершеннолетие -  с 24 лет.  Вторым 

критерием  принадлежности к определенной варне был факт рождения, но 

этот критерий бы подчинен первому. 

  Брахманы должны были посвятить первые 30 лет жизни изучению 

Вед, затем 5 лет служению гиру и оставшуюся часть жизни  можно было 

посвятить самому себе. 

  Согласно ведам, основными занятиями брахмана были: 

1. молиться 

2. изучать веды 

3. получать подарки.Возникновение варны шудр связывается с 

участившимися войнами и усилением имущественного и общественного 

неравенства. В результате этого появилось большое число людей – нечленов 

общин – шудр. Чужаки, принятые в общину, не получали равных со 

свободными общинниками прав. Они не допускались к решению 

общественных дел, не участвовали в племенных собраниях, не проходили 

обряда посвящения – «второго рождения», на которое имели право только 

свободные члены общины, называвшиеся «дважды рожденными». Шудры, 

составлявшие четвертую, низшую варну, являлись «единожды рожденными». 

 Для каждой варны был сформулирован свой закон образа жизни – 

дхарма3. Государственное управление оставалось в ведении двух первых 

варн, причем исполнение жреческих обязанностей было привилегией 

                                                           
3 История государства и права зарубежных стран (Под ред. проф. К.И. Батыра),4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
2003. — 86 с. 



10 
 

брахманов, военное дело – кшатриев. Вайшьям было предписано заниматься 

земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. Шудрам 

предписывалось находиться в услужении у трех высших варн. 

 Запрещался переход из одной варны в другую. Ограничивалась 

возможность смешанных браков. Устанавливалось разное материальное 

возмещение за убийство лица в зависимости от его принадлежности к 

определенной варне. 

 В законах Ману упоминается не только о варнах, но и о нескольких 

разрядах рабов, определяемых обстоятельствами, которые привели к 

установлению рабства. Рабский труд не играл значительной роли в 

решающих отраслях экономики Древней Индии. Существенной 

особенностью древнеиндийского рабства было наличие государственного 

законодательства, направленное на ограничение произвола хозяина по 

отношению к рабам. Наряду с рабовладельческими отношениями 

продолжали сохраняться значительные пережитки первобытно-общинного 

строя. Раб от эксплуатируемых отличался отсутствием права на личную 

жизнь: он был вещью в образе человека, полностью находящейся во власти 

другого. Также необходимо заметить, что положение шудры правом не 

регулировалось, тогда как положение раба вполне четко определено. Раб, как 

и в римском праве - вещь, говорящее орудие. Неприкасаемым было 

запрещено селиться в местах обитания “дважды рожденных”, проходить 

через поселок арийцев они могли только ночью4. Хранить пищу разрешалось 

только в разбитой посуде, одеваться - только в лохмотья. По своему 

юридическому статусу они были приравнены к собакам. 

Тяжесть наказания за совершение тех или иных преступлений 

определяется в строгом соответствии с принадлежностью к той или иной 

                                                           
4 История государства и права зарубежных стран (Под ред. проф. К.И. Батыра),4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
2003. — 86 с. 
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варне.5  Таким образом, общество делилось на четыре варны: брахманы, 

кшатрии, вайшьи и шудры. Такая иерархия считалась изначальной, 

божественной волей, установленной и незыблемой в своей основе. 

Интересно, что указанное деление общества, несмотря на свой религиозный 

характер и древнее происхождение, имеет место и в современной Индии. 

 

3. Государственное устройство Древней Индии 

Цивилизационная особенность Древней Индии - жесткая варново-

кастовая система с раз и навсегда определенным местом человека в ней, с 

кастовым конформизмом, неукоснительным следованием, соблюдением 

религиозно-нравственных установок поведения человека была своеобразной 

альтернативой принудительного характера государственной власти. 

Бесспорно, способствовала этому замкнутость, автономность индийской 

общины.  

Индусская политико-религиозная концепция "богоугодного царя" 

(оевараояси) предписывала ему выполнение особой дхармы (обязанностей). 

Одна из главных обязанностей - охрана подданных (Законы Ману, VII, 2-3). 

"Защищая" народ, царь мог заставить его платить налог - бали (Законы Ману, 

VII, 80 и др.) Наряду с основным налогом, рассматриваемым как плата царю 

за охрану подданных, существовали другие многочисленные поборы, 

"приношения плодов".  

Царю вверялось также осуществление правосудия с помощью опытных 

брахманов (Законы Ману VIII, 1, 10). Он считался опекуном всех 

малолетних, больных, вдов (Законы Ману VIII, 27, 28), должен был 

возглавлять борьбу со стихийными бедствиями, голодом. Важнейшей 

                                                           
5 История государства и права зарубежных стран – ч. 1. Учебник для вузов./Под ред. проф.Крашенинниковой 
Н.А. и проф. Жидкова О.А./- М.- Издательство НОРМА, 1996. – 94 с. 
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функцией царей была организация публичных работ, освоение и заселение 

царских земель. 

Согласно религиозным воззрениям, как и во всех странах Древнего 

Востока, царская власть обожествлялась. Однако древнеиндийские 

государства, в том числе и государство Маурьев, нельзя рассматривать как 

теократические монархии. В Законах Ману (VII, 8) обожествляется скорее 

царская власть, а не царь-человек, который может быть "глупым, жадным, 

необразованным" (VII, 30), "приверженным к порокам" (VII, 46). Лишь 

свободная воля индийских царей давала им, согласно дхармашастрам, 

возможность реализовать заключенные в них божественные начала, и тогда 

все подданные процветали, если были верны царю, если следовали за ним. 

Но та же самая воля позволяла царю уклоняться от выполнения своей 

дхармы, следовать греховным человеческим целям, что вело к гибели и его 

самого, и управляемый им народ. "От отсутствия смирения погибали многие 

цари вместе с достоянием, - предостерегали Законы Ману (7, 10), - благодаря 

смирению даже отшельники наследовали царство". Царю-человеку 

предписывается почитать брахманов, знающих веды (VII, 37), поступать по 

их совету. 

Царь являлся главой административного аппарата. От него зависели 

назначения должностных лиц и контроль за их деятельностью (VII, 54-63, 

81).  
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Заключение 

Политико-правовая мысль в Древней Индии сформировалась и 

развивалась под влиянием мифологических и религиозных представлений. 

Жрецы (брахманы) на протяжении многих веков занимали в духовной и 

социально-политической жизни древнеиндийского общества доминирующее 

положение. В данной работе мы попытались, основываясь на мнениях 

различных авторов, наиболее детально осветить основные аспекты 

выбранной темы. Подводя итоги, можно сказать, что варновый строй, 

закрепленный в Законах Ману, несет в себе признание того, что люди не 

одинаковы и что существует иерархия сословий, причем у каждого из них 

свой долг и свой жизненный путь, и относится к наиболее примечательным 

чертам древнеиндийской социологии. 

Кроме того, на ряду с общей дхармой - той нормой поведения, которой 

должны следовать все без исключения, существует также особая дхарма для 

каждого сословия и для каждого периода жизни того или иного 

индивидуума. 

Благодаря появлению Законов Ману прослеживается тенденция к 

распространению регулирующей роли права на те сферы общественных 

отношений, которые ранее регламентировались обычаем, религиозным 

предписанием. В Законах Ману нашел отражение социальный строй Индии с 

делением населения на касты (замкнутые группы, объединенные общностью 

занятий и представлением об общем происхождении). В них содержится 
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много положений, важных для изучения древнейших институтов уголовного, 

гражданского и судебного права рабовладельческой Индии. 

Религия, оставаясь мощным фактором идеологического и 

психологического воздействия, призванного внушать уважение к праву, 

уступала место формированию юридических норм. В законах Ману 

прослеживается определенная логика изложения материала, но нет еще 

выделения отдельных отраслей права, норму права нельзя отделить от 

религиозной и моральной нормы.  

Иерархия источников древнеиндийского права, нашедшая отражение в 

дхармашастрах, которая исходит из священности его норм и отводит первое 

место ведам как главному источнику — одна из фикций этой правовой 

системы. 

В начале работы мною рассмотрен общественный и государственный 

строй Древней Индии в связи с тем, что рассматривать правовой документ в 

отрыве от государства, в котором он был создан, не представляется 

возможным. 

Из работы видно, что во всех, рассмотренных отраслях права, 

социальный статус и религиозная подоплёка имеют очень большое значение. 

В заключении можно сказать, что Законы Ману, являясь древнейшим 

индийским сборником предписаний дошедшим до нас. Они определяют 

поведение индийца того времени в частной и общественной жизни в 

соответствии с господствовавшими в Древней Индии рабовладельческим 

строем и религиозными догматами брахманизма. 
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