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гополучие в традиционных обществах1. В рамках
религиозно-ценностного дискурса можно обнаружить определенные права человека, «глубоко укорененные в досовременном прошлом, которым недоставало лингвистического и концептуального аппарата современных концепций прав человека».
Семейные ценности. Принято считать, что свободы и права, конкретизированные в международных
механизмах прав человека, обеспечивают правовую
защиту интересов, связанных с семейными ценностями. Традиционные общества, основанные на религиозных нормах, нравах и этических категориях,
рассматривают семью как краеугольный камень общества. Таким образом, важное значение семьи, уважительное отношение к родителям (независимо от их
поведения), любовь и забота о детях (родители, даже
если страдает их собственное благополучие, должны
отдавать все лучшее детям), идеализация большой
семьи в традиционном обществе, высокий уровень
рождаемости — все это можно использовать в качестве оснований, на которые защитник прав человека
может опираться в споре о возможности абортов, эвтаназии, (традиционных) гендерных ролях и нормах
сексуального поведения, отношении к детям, принятии или отвержении гомосексуализма.
Отечество (национальная гордость). Для стран,
ориентированных на семью и традицию, характерны, среди других особенностей, высокий уровень национальной гордости, большее уважение к властям,
доверие к высшей власти. Третье поколение прав человека, связанное с проблемами окружающей среды

и социальной экономики, может апеллировать к данным аспектам.
Заключение
Во время Всемирной конференции по правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 году, государственный секретарь США предупредил об угрозе превращения культурного релятивизма в последнее «прибежище» угнетения. Однако некоторые делегаты, слушавшие Уоррена Кристофера, по этому поводу затаили,
вероятно, собственные опасения насчет того, что такое
упорное требование универсализма с легкостью может
стать последним «прибежищем» империализма.
Однако сторонники релятивистского подхода обоснованно сетуют на то, что Запад в целом и Соединенные Штаты Америки в частности используют свои
приоритеты в области прав человека как средство навязывания всему остальному миру собственной политической идеологии и экономической политики.
Действительно, несовпадение традиционного и
современного подходов, основанных на концепции
прав человека, с достижением всеобщего блага — не
оправдание для властей, не желающих принять на
региональном уровне механизмов, выработанных в
международном сообществе.
Рассмотренный в данной статье подход ориентирован на нахождение возможности примирения
универсализма и релятивизма с целью достижения
всеобщего блага на основе воссоединения концепции прав человека с традиционной моралью и этикой государства.

Н. А. Крашенинникова2
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИНДИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Приобретающее1ныне2парадигмальный смысл
понятие «правовая культура» как важнейший компонент любой цивилизации перемещает центр внимания исследователя на «человеческое измерение» права, мировоззрение человека, его культурные установки, систему ценностных ориентаций, которые оказывают непосредственное влияние на его поведение.
Ни в отечественной, ни в зарубежной правовой
литературе нет однозначного понятия правовой культуры, содержания и структуры ее смыслового ядра,
соотношения этого понятия с такими установившимися правовыми категориями, как «правовая система», «правосознание» и пр.3
1

Clayton J. Op. cit. P. 36–41.
Профессор кафедры истории государства и права Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, заслуженный профессор МГУ.
Автор более 150 научных публикаций, в т. ч. книг: «Ограничение гарантий неприкосновенности личности в английском
праве. Habeas Corpus Act 1679 г. и чрезвычайное законодательство в Англии», «Индусское право: история и современность»,
«История государства и права Кубы», «История права Востока»
и др. Член редколлегии журналов «Древнее право», «История
государства и права». Лауреат премии им. М. В. Ломоносова.
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О различных трактовках термина «правовая культура»
см.: Право и культура. М., 2002. Гл. 2.
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Правовую культуру в широком значении «правовой действительности», или «правовой жизни», можно определить как систему исторически сложившихся правовых традиций, убеждений, ценностей, идей,
установок практического правомерного поведения,
обеспечивающего воспроизводство правовой жизни общества на основе преемственности. Наиболее
яркие выражения правовая культура как одна из составляющих различных локальных цивилизаций находит в традиционно устойчивой совокупности правовых источников, принципов, норм, процедур, традиционном правосознании, сложившихся в процессе
длительного взаимодействия правовых, моральных,
религиозных стандартов.
Особую актуальность ныне приобрело сравнительное изучение традиционных правовых культур
постколониальных восточных стран и современных
государств Запада в аспекте проблемы прав человека,
являющихся гуманитарным измерением любой цивилизации4. Изучение проблем прав человека в различных правовых культурах определило, в частности,
относительно недавнее появление научного течения
4
См.: Всеобщая декларация прав человека: универсализм
и многообразие опытов. М., 2009.
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под названием «правовой полицентризм», объединившего ряд западных юристов, социологов, антропологов, философов права и др. В основе взглядов
этих ученых лежит идея об определяющем влиянии
на проблему прав человека образа жизни, сложившегося в ходе исторического развития той или иной
цивилизационной общности1. При этом не случайно их особый интерес проявился к правовой культуре
Индии. Индийская цивилизация — одна из великих,
переживших века непрерывных мировых цивилизаций, в историческом развитии которой ведущей соционормативной базой была и в значительной мере
остается «суперрелигия» индуизма, ее религиознофилософская традиция.
Индуизм как синтез разнообразных и часто противоречивых идей, норм, культовой и обрядовой деятельности, поведения религиозно-ориентированного
индуса в обществе, государстве, семье представляет
собой не столько религию, сколько образ его жизни
со своей престижно-ритуальной философией личности, социальной кастовой структурой и традиционными принципами права, морали, в основе которых лежат такие непреходящие ценности, как «Закон кармы», варно-кастовая дхарма, религиозный
долг и пр.
В Индии продолжают сосуществовать две сферы общественных отношений, каждая со своей соционормативной культурой, системой ценностей:
одна — современная, капиталистическая («вестернизированная», рационализированная), другая —
традиционная, докапиталистическая с ее стойкой
религиозно-философской ориентацией, общинноколлективистскими началами и пр. Капитализм с
его современными либеральными ценностями, будучи внедренным в культурно-цивилизационную
целостность страны, получившей мощный импульс
развития благодаря целенаправленной политике независимого государства, не смог подчинить законам
своего развития нормативно-ценностные установки
даже тех социальных слоев, которые так или иначе
были втянуты в процессы капиталистического развития. Сосуществование этих двух сфер общественных
отношений наряду с множеством национальностей,
этносов, языков, религий, каст Индии является причиной крайнего правового плюрализма этой страны
(не ставшего еще предметом заслуженного внимания
в отечественном правоведении).
Наряду с современной Конституцией Индии,
в которой провозглашен «демократический», «светский» характер независимой республики с современными нормами законов и судебных прецедентов,
в стране действует и традиционное, религиозное право, причем в двух формах. Это официально признанные принципы, институты и нормы персонального
права индусов, мусульман и других религиозных общин (главным образом, в области брачно-семейных
отношений) и не признанные, исстари сложившиеся общинные, кастовые правовые обычаи. Харак1
Первая конференция этого движения была проведена в
1992 году в Копенгагене под руководством профессора Хана
Перелсона. Публикации «правовых полицентристов» наиболее часто появляются в журнале «Архив правовой и социальной философии», издаваемом в Висбадене (Archiv fur Rechts
und Sozialphilosophie. Wiesbaden).

395
терной чертой индийской правовой культуры остается не только деятельность традиционных панчаятных (кастовых) судов, решения которых зачастую
противоречат нормам общенационального государственного права, но и действие архаических консервативных обычаев и обыкновений, ущемляющих
конституционные права прежде всего «слабых слоев
индийского общества», к числу которых Конституцией Индии 1950 года были отнесены представители
так называемых «неприкасаемых каст», индийские
женщины и дети.
Необходимость модернизации правовой системы
была осознана правящими кругами страны с первых
дней независимости Индии. Вскоре после принятия
Конституции в 1955–1956 годах в Индии был принят
так называемый «Индусский кодекс», кодифицирующий и реформирующий нормы религиозного персонального права индусов, а также ряд других законодательных актов, нормы которых с последующими
изменениями стали показателем отхода индийского
общества от представлений о неравноправном, зависимом положении индийской женщины, от взгляда
на нее только как на члена семьи, группы, а не индивида с собственными правами2. Но наиболее последовательное правотворчество против архаических
обычаев, не только противоречащих элементарным
общечеловеческим нормам морали, но и прямо угрожающих правам индийских женщин на человеческое
достоинство, здоровье и даже жизнь, развернулось в
конце XX — начале XXI века, когда был принят ряд
радикальных законов: дополнительные законы 1984
и 1986 годов о запрещении приданого (в основном
за ритуально-престижного жениха)3; закон о предотвращении сати 1987 года4, впервые принятого еще в
1829 году, но нарушаемого до сих пор; закон о защите женщин от домашнего насилия 2006 года5. В том
же году был принят закон о запрещении браков несовершеннолетних6 (традиционно широко распространенных в Индии вплоть до настоящего времени). К этому списку можно отнести и закон о специальных семейных судах 1984 года7 и закон о предотвращении злоупотреблений в области дородовой
диагностики 1994 года8, запрещающий определение
пола будущего ребенка методами УЗИ с целью недопущения рождения девочек и др.
Общей, главной целью этих законодательных нововведений стало не только и не столько запрещение
(prohibition) архаических обычаев, утверждающих
неравноправие, влекущих за собой безнаказанные
2
См.: Крашенинникова Н. А. Индусское право: история и
современность. М., 1982.
3
Dowry Prohibition (Amendment) Act 1984, Dowry Prohibition (Amendment) Act 1986 // Mukherjee A. Marriage, Separation,
Divorce. 3 ed. Kolkata, 2002. P. 827–847.
4
The Commition of Sati (Prevention Act) // Gazette of India.
Extraordinary. Part II. Sec. 1. 14 Jan. 1988.
5
The Protection of Women from Domestic Violence Act //
Gazette of India. Extraordinary. Part II. Sec. 1. 14 Sept. 2005.
6
The Prohibition of Child Marriage Act // Gazette of India.
Extraordinary. Part II. Sec.1. 11 Jan. 2006.
7
The Family Courts Act // Gazette of India. Extraordinary.
Part II. Sec. 5. 14 Sept. 1984.
8
The Pre-natal Diagnostic and Prevention of Misuse Act //
Official gazette. Part I. Sec. 2. Sept. 1994. Подробнее об этом cм.:
Крашенинникова Н. А. Правовая культура современной Индии:
инновационные и традиционные черты. М., 2009. С. 253–294.
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преступления против индийских женщин, сколько их предупреждение и окончательное подавление
(stamping out obnoxious practice) путем издания различных приказов досудебной защиты прав женщин,
прежде всего так называемых «запретительных приказов» (injunction). Объединяет эти законы их ярко
выраженный радикализм, связанный прежде всего
со значительным ужесточением уголовных санкций
(вплоть до применения смертной казни), значительным расширением по усмотрению суда круга лиц,
включаемых в категорию соучастников преступления, отказом от принципа презумпции невиновности при обвинении в этих преступлениях. Характерной чертой этих законов стали также положения о
формировании правительствами штатов специальных судов, создании корпуса специальных должностных лиц: магистратов, общественных обвинителей,
правозащитников, сети учреждений — опеки, приютов, больниц и прочего для защиты пострадавших от
насилия женщин.
Если до конца XX века законодательство Индии
против жестокости и насилия было направлено в
основном на защиту женщин, находящихся в браке,
и главным образом против таких крайних форм проявлений жестокости, как доведение женщин до самоубийства, то с приятием в 2006 году закона о защите женщин от домашнего насилия произошло значительное расширение как самого понятия насилия, так
и методов и средств судебной и досудебной защиты
женщин против этого социального зла1. В ст. 3 этого
закона к «домашнему насилию» были отнесены любые
действия, бездействие или поведение ответчика, который причинил вред, нарушил права или поставил под
угрозу жизнь, безопасность, части тела, физическое
или психическое здоровье женщины. При этом предполагалось не только физическое или моральное насилие, но и насилие сексуальное, а также оскорбление
словом, психическое или экономическое давление.
Закон о предотвращении сати был принят
в 1987 году с целью окончательного искоренения

этой варварской практики. Острие жестких запретительных мер данного закона было направлено
главным образом против ортодоксально настроенных групп индусов, деятельности некоторых храмов,
других религиозных индусских учреждений, которые
возрождали практику сати, прославляли этот антигуманный обычай вместе с обожествлением женщин,
совершивших его во имя своего долга верности умершему мужу. По закону жестко караются, вплоть до
применения смертной казни и пожизненного заключения, подстрекатели и пособники сати. Созданные на основании ст. 11 данного закона Специальные суды могут принять к своему производству
всякое дело без предъявления обвинения любому
лицу, только по получению «заявления о фактах, относящихся к преступлению, или на основании полицейского рапорта о таких фактах», при этом бремя доказывания своей невиновности лежит на самом
привлеченном к суду (ст. 16).
Рассмотрение отдельных положений вышеназванных законов дает основание утверждать, что
проблема искоренения традиционно институализированного неравенства индийских женщин, гарантий защиты их прав на жизнь, здоровье, человеческое достоинство приобрела ныне в Республике Индия первостепенное политико-правовое значение.
При этом следует, однако, признать, что для достижения целей этой политики в стране с традиционным религиозно-ориентированным мировоззрением
большинства населения потребуется немало времени. Подводя первые итоги проведения этой политики, необходимо сказать и о том, что реалии Индии с
ее научными и экономическим достижениями, «вестернизированной» системой управления, конституционным закреплением прав и свобод индийских
граждан с непрестанной борьбой за действенность
их гарантий свидетельствуют об адаптивном превосходстве современного общества, вставшего на путь
прогресса, против консервативного традиционализма прошлого.

А. В. Лавренко2
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Санкт-Петербург1с2момента своего образования
был многонациональным и многоконфессиональным городом. Сама природа города, возникшего
без коренного населения, предусматривала приток
в него людей различных национальностей и веро1
По официальной статистике в Индии насилие в отношении женщин происходит каждые 4 минуты (См.: National
Crime Record Bureau // Crimes in India. New Delhi, 2002).
2
Руководитель Следственного управления Следственного
комитета при Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу. В органах
прокуратуры — с 1993 года. Работал следователем, заместителем
начальника Следственного управления Прокуратуры Ульяновской области, прокурором Железнодорожного района г. Ульяновска. С марта 2005 года — заместитель прокурора Санкт-Петербурга, с октября 2007 года — руководитель Следственного
комитета при Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу.

исповеданий, предполагала взаимопроникновение и
взаимообогащение культур.
От мирного сосуществования представителей
различных национальностей, культур, конфессий
напрямую зависит спокойствие жителей нашего города, поэтому Следственное управление в своей деятельности не могло не уделить внимание проблемам, имеющим место в этих взаимоотношениях. По
нашему глубокому убеждению, лишь комплексный
подход к решению данных проблем может дать нужный результат, поэтому работа Следственного управления осуществляется сразу по нескольким направлениям.
Первое — противодействие этнической преступности.

