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1) Характерной чертой правовой культуры Индии является приниженный социально-
правовой статус женщин и детей. Причины этого следует искать в варно-кастовом
делении традиционного индийского общества, которое во многом сохранило свои чер-
ты и в настоящее время. Благодаря принципу взаимообслуживания каст в сельской
общине, данная система фактически могла существовать за счет саморегуляции и
самоуправлении, господства религии индуизма (1). Постоянное стремление к сохра-
нению преемственности между поколениями и строго определенное место в социаль-
ной иерархии обусловили чрезвычайную важность института брака и вместе с этим
способствовали приниженному статусу женщины. Дело в том, что наличие в общине
каст или подкаст с близким ритуальным статусом было редкостью, что осложняло
поиск жениха для женщины. Как следствие - чрезвычайное распространение дет-
ских браков в Индии: семьи стремились успеть выдать женщину замуж, кроме того,
они также выплачивали приданое за нее. В этой связи, женщина считалась лишь
придатком мужа, смыслом жизни которой было только рождение детей. Поэтому в
индусском праве существовали такие институты как сати и смерть из-за приданого.

2) В эпоху колониальной Индии принимаются некоторые акты, направленные на защи-
ту женщин и детей. Первым актом стало постановление о запрете сати в 1828 году.
Были приняты законы о повтороном браке и собственности индусских женщин, о за-
прете детских браков в 1925 году. Но отсутствие гарантий их исполнения обусловили
неэффективность данных норм (2).

3) Тем не менее для современной правовой системы Индии огромную роль сыграла
кодификация общеиндийского права в колониальный период, осуществленная ан-
глийскими правоведами и чиновниками. Так, основные источники современного уго-
ловного права были созданы еще в XIX веке: Уголовный Кодекс 1860 года, Закон о
доказательствах 1872. Уголовно-процессуальный Кодекс 1861 года действовал более
ста лет (до 1973 года).

4) Заметим, что метрополия создала Уголовный Кодекс для своей колонии, в то время
как в самой Великобритании до настоящего времени нет единого уголовного зако-
на. Причины создания такого кодекса для Индии были довольно утилитарными,
необходимо было обеспечить надежное управление и порядок на такой обширной
территории. При подготовке проекта англичане брали за основу, прежде всего, Фан-
цузский Уголовный Кодекс 1810 года. Таким образом, УК Индии представляет собой
уникальный источник права, который содержит в себе черты как англо-саксонской
правовой семьи, так и континентальной, и, конечно же, традиционной индусской.
Кодекс действует уже более 150 лет и за это время претерпел немного изменений (3)
.

5) Однако применять УК Индии довольно сложно. Это можно наглядно проследить
на преступлениях против женщин и детей. В Кодексе нет специального раздела о
подобных деяниях, статьи распределены по разным разделам. Большинство статей
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расположено в Главе 16 "О преступлениях против человеческого тела". В первых
редакциях были предусмотрены следующие деяния: 1) изнасилование (ст. 375); 2)
похищение женщин и детей (ст. 359-374); 3) угроза преступным насилием или пре-
ступное насилие относительно женщины с намерением оскорбить ее скромность (ст.
354); 4) производство выкидыша , причинение вреда неродившимся, новорожденным
детям (ст. 312-319); 5) преступления против брака (глава 20); 6) оскорбление скром-
ности женщины (ст. 509). В 1986 году добавились новые преступления - смерть из-за
приданого (ст. 304В) и жестокое обращение со стороны мужа или его родственников
(глава 20А) (4).

6) Самым распространенным преступлением против женщин в Индии является изна-
силование (5). Нормы об этом деянии реформировались два раза: в 1983 году и в
2013 году. Примечательно, что причиной реформ были резонансные дела, вызвав-
шие серьезный общественный резонанс. Главной проблемой правоприменителей бы-
ла неясность многих формулировок в статьях. Например, было не понятно: считать
ли изнасилованием насильственные действия сексуального характера, не связанные
с возможностью зачатия. Подобные действия часто квалифицировали по статье 354,
что критиковалось многими юристами, так как по тяжести деяния не сопоставимы.
В 1983 году, главным образом, дифференцируется ответственность за преступление
(более тяжкие наказания полагаются должностным лицам). В 2013 году признаки
преступления детализируются, теперь изнасилованием, помимо полового акта, счи-
таются также и иные действие сексуального характера. Особым институтом в уго-
ловном праве Индии является "изнаилование в браке". Первоначально он состоял в
установлении запрета на половые контакты с малолетней женой, однако современная
доктрина признает также и защищает и совершеннолетних жен (иными словами, нет
презумпции "постоянного согласия", если заключен брак).

7) В 2013 году после серьезной реформы практически всех статей УК касательно пре-
ступлений против женщин появились новые криминализированные деяния: 1) до-
могательства (ст. 354А), 2) вуайеризм (ст. 354С) - страсть к подглядыванию, 3)
преследование женщины (ст 354D). Последние два состава являются новыми для
уголовного права и встречаются пока не во многих странах (6).
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