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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Каждому
государству и его правовой системе свойственна эволюция. Судебная
власть, как и другие ветви государственной власти, проходит через
определенные этапы развития.
Сформировавшиеся исследовательские традиции государства и
права таковы, что преимущественно объектом изучения выступает
исполнительная, несколько реже законодательная ветвь власти, но
судебной уделяется существенно меньшее внимание. Это не в полной мере
отражает реальное положение вещей и важность судебных органов в
жизни каждой страны. Без качественной работы судебных органов
невозможна реализация базовых прав и свобод человека, их обеспечение и
защита.
В настоящее время в западных европейских государствах, США,
Канаде и некоторых иных странах судебные системы сформировались
достаточно эффективно, чего нельзя сказать о значительно большем числе
развивающихся государств. Одной из динамично развивающихся стран с
постоянно растущей численностью населения является Республика Индия.
Государство доминирует в южно-азиатском регионе и активно старается
расширить свое влияние в Азии и мире в целом.
Республика Индия является страной с богатой историей и культурой,
в т.ч. правовой, институты и органы отправления правосудия в которой
начали формироваться тысячи лет назад. Многие неповторимые черты
индийской государственности и правовой системы возникали благодаря
периодам мусульманского и английского господства. Предпринятые
британцами усилия по конструированию англо-саксонской модели на
индийской традиционной почве сгенерировали комплекс уникальных черт
и особенностей, нашедших свое отражение и в судебной власти Индии.
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С каждым годом нарастающий к Индии интерес пока несправедливо
не находит должного отражения в научных исследованиях как в целом по
индийской правой системе, так и судебной власти, в частности, в России и
иных ведущих странах мира.
Степень научной разработанности темы исследования. Анализ
имеющихся источников свидетельствует о крайне малой изученности
заявленной темы и о том, что до настоящего момента отсутствует
отдельное комплексное правовое исследование о судебной власти в
Республике Индия.
Работы по исследуемой тематике можно разделить на несколько
групп.
Первую

часть

представляют

собой

труды

зарубежных

исследователей, в основном англичан, в которых затрагиваются вопросы
развития индийского государства. Среди них работы не только ученыхправоведов, но и труды в области философии, истории и др. научных
областях.
Среди них можно выделить работы С. Уолперта «Джинна – творец
Пакистана» и «Индия: История, культура, философия», вышедшие на
русском языке в 1997 г. и 2013 г. Первая из них посвящена процессам
обретения Британской Индией независимости и поискам моделей
государственного устройства будущих государств – Индии и Пакистана.
Вторая - особенностям исторического развития индийского государства,
влиянию на него культуры и философии.
В переводной работе А. Мухарджи «Англия и Индия», напечатанной
в СССР в 1929 г., проводится сопоставление английского и индийского
подхода к государству и праву.
Проблемой изучения древнего права Индии и его влияния на
процессы в конце XIX в. был озадачен Г. Мэн, автор работы «Древнее
право: его связь с ранней историей общества и его отношение к
современным идеям». Его современник и соотечественник Г. Ковел стал
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автором первого труда 1872 г. по индийским судам «История устройства
судов и законодательных органов в Индии».
В своей работе «Государственный строй Индийской Республики»
1958 г., индиец М.П. Шарма описывает идеи и принципы, заложенные в
индийское независимое государство и проводит анализ их работы в первые
годы после принятия основного закона.
Вторая группа источников - это работы индийцев по судебной
системе своей страны.
Третий пласт состоит из трудов отечественных юристов и историков.
В

монографии

Н.А.

Крашенинниковой

«Правовая

культура

современной Индии: инновационные и традиционные черты» 2011 г.,
судебная система лишь бегло затрагивается при анализе правовой системы
Индии в целом.
В общем, в работах отечественных ученых изученность современной
судебной системы находится на невысоком уровне.
Если разделять судебную систему на элементы, то некоторые из них
были описаны в: нескольких научных публикациях С.Ю. Кашкина, в т.ч. о
роли высшего судебного органа страны в регулировании социальноэкономических отношений в Индии; серии статей о конституционноправовом статусе Верховного Суда Индии А.Б. Краюшкина; научной
статье Л.Б. Шейнина «Верховный Суд Индии как орган охраны
окружающей среды»; работах Е.П. Русаковой о рассмотрении в Индии
коммерческих споров и статье К.М. Беликовой «Некоторые аспекты
брачно-семейных отношений Индии с позиции судов».
Таким образом, изучение литературы по теме диссертационного
исследования убеждает как в актуальности избранной темы, так и в малой
ее изученности в российской науке.
Объект

диссертационного

исследования

составляют

общественные отношения, связанные с организацией и деятельностью
судебной власти в Республике Индия на современном этапе.
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Предмет диссертационного исследования включает правовые
нормы, регулирующие организацию и деятельность судебной власти в
Республике Индия, а также правоприменительную практику, связанную с
названной тематикой.
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа
действующего

законодательства,

правоприменительной

практики

и

исторического опыта установить содержание, форму и процедурные
аспекты организации и деятельности судебной власти в Республике Индия.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
•

проанализировать особенности институционализации судебной

власти в Индии;
•

выявить и охарактеризовать этапы эволюции судебной власти в

стране;
•

определить основные черты индийской судебной системы;

•

дать характеристику современному состоянию организации

судебной власти в Республике Индия;
•

провести анализ индийских органов судебной власти;

•

выявить проблемы деятельности судебной власти в Индии;

•

обосновать

направления

развития

судебной

власти

в

Республике Индия.
Хронологические рамки диссертации определяются задачами
исследования и ограничены 1947-2018 гг., но при анализе некоторых
проблем, с целью выявления причин их возникновения, указанные
временные рамки расширялись. Нижняя черта обусловлена годом
обретения Индией независимости, верхняя - текущим временем.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные
методы познания - формально-логические, включающие анализ, синтез,
индукцию,

дедукцию

и

диалектический

метод

познания,

также

соискателем использовались частно-научные методы – историко-правовой,
сравнительно-правовой и правового прогнозирования.
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Нормативно-правовую основу диссертационного исследования
составили Конституция Индии, законы Республики Индия, посвященные и
затрагивающие судебную власть, регламент Верховного Суда Индии. При
проведении сравнительного анализа некоторых элементов судебной
системы с некоторыми странами Южной Азии и Россией использовались
нормативные правовые акты этих государств.
Теоретическую основу исследования составили фундаментальные
положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и
зарубежных юристов С.С. Алексеева, А.Б. Зеленцова, Р. Дворкина,
В.Е. Чиркина, М.В. Баглая, Н.М. Чепурновой, М. Анселя, А.А. Мишина,
В.П. Божьева, Г. Харта, Н.А. Крашенинниковой, В.В. Гребенникова,
А.А. Соловьева, В.С. Нерсесянца, А.А. Клишаса, С.Ю. Кашкина, П.А.
Кучеренко, Г.В. Мальцева, М.В. Немытиной, Б.В. Сангаджиева, и др.
Эмпирическую

базу

исследования

составили:

данные

Министерства юстиции и правосудия Индии; материалы Верховного Суда
Индии и высоких судов штатов; данные Национальной сети судебной
статистики; пресс-релизы Индекса восприятия коррупции Трасперенси
Интернешнл за 1995-2017 гг.; индийская судебная практика; материалы
индийских и пакистанских периодических изданий.
Научная новизна заключается в том, что в отечественной науке до
настоящего момента отсутствовало комплексное исследование, в т.ч. на
диссертационном уровне, посвященное вопросам судебной власти в
Республике Индия как на современном этапе, так и в принципе.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Соискателем проведена периодизация этапов развития судебной
власти в Республике Индия, отсутствовавшая до этого, что позволило:
определить причины и моменты перехода от одного этапа к следующему,
специфику протекания процессов на различных этапах, описать институты
и механизмы отправления правосудия в отдельные исторические периоды.
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2. Диссертантом впервые в отечественной юридической науке для
Индии разработана единая правовая терминология, примененная для
обозначения институтов и органов судебной власти в стране, что помогло
уйти от имевших место до этих разночтений в наименованиях судебных
органов и должностей в судебной системе Республики Индия.
3. Выявлены специфические черты организации и деятельности
судебной власти в Республике Индия. Автор пришел к тому, что правовое
регулирование

функционирования

судебной

власти

в

Индии

осуществляется нормами, содержащимися в конституции страны, законах
и подзаконных актах колониального и постколониального периодов, как
посвященных вопросам судебной системы, так и содержащих отдельные
нормы о судах.
4. Соискателем выявлены отличительные черты в вопросах судебной
кадровой политики Республики Индия. Среди них: в назначениях судей
участвует не только глава государства, но, в некоторых случаях, органы
исполнительной власти в лице правительства штатов; отсутствуют единые
требования для замещения судейских должностей; на законодательном
уровне внедрены программы социального продвижения отдельных
категорий населения, в частности, женщин и представителей низших каст.
5.

Диссертантом

проведен

анализ

порядка

формирования,

полномочий и мест отдельных органов в судебной системе Индии,
который позволил сформировать целостную концепцию судоустройства.
6. Соискателем смоделированы направления возможного развития
судебной власти в Республике Индия, на основании проведенного в
диссертации исследования и установленных тенденций. Одним из
выводов, сделанных автором, является то, что судебная власть в
Республике Индия имеет устойчивую тенденцию к расширению и
усложнению, что оказывает понижающий эффект на качество и скорость
ее работы. Другой, что архаичность ряда институтов, правовых норм и
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традиций

тормозит

развитие

правовой

системы

и

сдерживает

экономическое и политическое развитие страны.
Теоретическая и практическая значимость исследования связана
с инновационным характером постановки проблемы, поскольку в
правовом ракурсе на диссертационном уровне заявленная тема еще не
исследовалась.
исследованием

Представленная
вопросов

работа

правого

является

регулирования

комплексным
организации

и

деятельности судебной системы Индии, которое позволяет сформировать
целостное представление о судебной системе Республики Индия и ее
элементах в отдельности, а также в новом свете увидеть проблемы
организации и функционирования судебной системы.
Материалы исследования могут быть использованы при написании
новых обобщающих трудов по вопросам функционирования судебной
системы зарубежных стран, а также в научно-педагогической деятельности
для

подготовки

учебной

и

учебно-методической

литературы

по

дисциплинам «Конституционное право зарубежных стран», «Судебные
системы Азии», «Правоохранительные органы в России и за рубежом».
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
результаты проведенного исследования были представлены на III
международной

научно-практической

конференции

«Роль

местного

самоуправления в развитии государства на современном этапе» (Москва,
19-20

апреля

2018

г.),

VI

международной

научно-практической

конференции «Развитие юридической науки в современных условиях:
теория и практика» (Душанбе, 31 октября 2018 г.).
Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и
сформулированные в ходе диссертационного исследования, получили
отражение в 12 опубликованных автором работах: в главах 2 коллективных
монографий, 8 научных статьях, в т.ч. 5 в ведущих рецензируемых
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
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Минобрнауки

России,

2

материалах

конференций.

Общий

объем

публикаций составил 4,8 п.л.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих в себя 7
параграфов,

заключения

и

списка

использованных

источников

и

литературы.
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ГЛАВА 1. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ИНДИЯ: ЭТАПЫ
ЭВОЛЮЦИИ, ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
1.1. Этапы эволюции судебной власти в Республике Индия
Начиная исследование судебной власти Индии, прежде всего,
необходимо изучить историю ее становления и развития. Осуществляя
вышеуказанную деятельность, автор проведет периодизацию и выделит
этапы ее развития.
Индия имеет богатую правовую историю, зародившуюся задолго до
ведической эпохи и начинающуюся в эпоху неолита (с 7000 по 3300 гг. до
н.э.). Уже тогда в индийском государстве существовали нормы, которые
отражали некоторые вопросы, относящиеся в наши дни к гражданскому и
уголовному процессу. Это находит подтверждение в древних текстах Ведах, Упанишадах и Артхашастрах. Одной из отличительных черт
древнеиндийского законодательства являлось то, что в его основе лежал
принцип дхармы, иначе говоря – принцип естественной справедливости.
Правовая культура уже в то время зарождалась в умах жителей Индии, и в
случае каких-либо нарушений, они обращались в суды для восстановления
справедливости.
В одной из своих работ судья Высокого суда Аллахабада С.С.
Дхаван заявляет, что индийская судебная система является самой древней
в мире 1. В свою очередь, английский юрист Генри Мэн в своем труде о
праве древних времен, описывая правовую систему Древней Индии,
несмотря на дачу ей характеристики как «аппарата жестоких абсурдов» 2
соглашается с наличием у нее продолжительной и богатой истории.
Dhavan S.S. The Indian Judicial System. A Historical Survey. Режим доступа:
http://www.allahabadhighcourt.in/event/TheIndianJudicialSystem_SSDhavan.pdf (даnа обращения:
09.09.2018).
2
Maine H.S. Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and Its Relation to Modern
Ideas. London: John Murray, 1897.
1
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Другой английский юрист Герберт Ковел описывает «восточные
обычаи жизни» индийцев до британского вторжения следующим образом:
«Оно [право в Индии – П.Я.] является свидетельством ряда проведенных
иностранными нормами экспериментов по управлению другими расами на
чужеземных

территориях,

по

привитию

европейских

институтов

восточному укладу жизни и по наделению конкретных норм высшей
властью среди народов, которые всегда связывали правительство с
произвольной и неконтролируемой властью» 1.
Однако данные утверждения являются несколько спорными. Для
подтверждения данной мысли достаточно обратиться к оригинальным
источникам, способным помочь сформировать более корректную картину
судебной системы Древней Индии.
Останавливаясь на ее принципах, можно выделить следующие:
1)

индийская судебная практика была основана на верховенстве

закона, отсюда судьи были независимы и подчинялись исключительно
нормам права;
2)

правитель (монарх) сам подчинялся закону, его дискреционные

полномочия не были известны политической теории и судебной практике
Индии, а право монарха на правление относилось к исполнению долга,
нарушение которого влекло утрату титула;
3)

предъявлялись

высокие

требования

относительно

квалификации, профессионализма, беспристрастности и независимости
судей, нехарактерные для многих государств того времени;
4)

имелась иерархия судей, во главе которой стоял старший судья

(прадвивака), а каждый вышестоящий суд был наделен властью
пересмотра решений нижестоящих судов;
5)

по существу споры разрешались в соответствии с теми же

принципами

естественного

права,

коими

в

настоящее

время

1

Cowell H. History of the Constitution of the Courts and Legislative Authorities in India. Calcutta: Tracker,
Spink and co., 1872. - P. 3.
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руководствуется судебная система современной Индии (в частности,
гражданское судопроизводство, как и современное судопроизводство,
состояло из стадий: подача иска, ответ, слушание и решение);
6)

отдавался приоритет правовым механизмам доказывания

(опрос свидетелей, сбор улик и пр.) и не поощрялись жестокие способы
доказывания, как пытки, а обвиняемый не мог быть подвергнут наказанию
до тех пор, пока его вина не была доказана в соответствии с законом;
7)

использовались

прогрессивные

доктрины

того

времени

(например, пранг ньяйа, аналог рес юдиката), согласно которым
окончательно вступившее в силу решение суда носит обязательный
характер для всех сторон спора и не может быть обжаловано;
8)

судебные

разбирательства,

будь

то

уголовные

или

гражданские, слушались, в основном, в составе нескольких судей и очень
редко одним судьей;
9)

любые акты судов, кроме королевских, могли стать предметом

апелляции или пересмотра в соответствии с установленными принципами;
10)

фундаментальной обязанностью суда было «устанавливать

справедливость без приоритетов и страха».
В древнеиндийском эпосе, считающимся в индийской традиции
«пятой Ведой», Махабхарате, содержались такие нормы, как: «монарх,
который дал клятву защищать своих подданных и не исполнил своего
обязательства, должен быть казнен, как бешеная собака» или «народ
должен казнить правителя, который не защищает его, но лишает
собственности и средств, который не прислушивается ни к чьим советам и
рекомендациям».
Эти положения свидетельствуют о том, что суверенитет был основан
на подразумеваемом общественном договоре и, если правитель нарушал
традиционный договор, он утрачивал свое право на царствование. Говоря
об исторических временах империи Маурьев, в трактате Артхашастре
описываются обязанности царя следующим образом: В счастье своих
13

подданных

лежит

счастье

правителя;

в

их

благосостоянии

его

благосостояние; все то, что нравится ему, он не должен считать благом, а
благом он должен считать то, что радует его народ.
Описанный принцип основан на очень древней традиции, которая
сложилась на столетие ранее, и нашел отражение в эпосе Рамаяна. Рама,
правитель древнего города Айодхьи, был вынужден изгнать монарха,
которого он любил и в чьем целомудрии не сомневался, из-за того, что его
подданные не одобряли возвращения его жены, проведшей год в доме
своего похитителя. Царь последовал велению своего народа.
Согласно Артхашастре, первая империя Маурьев (322-298 гг. до
н.э.), была территориально разделена на административные единицы,
называемые штанья, дронамукха, кхрватика и санграхана (древние
эквиваленты современных районов). Штанья представляла собой крепость,
располагающуюся в центре восьмисот деревень, дроманукха в центре
четырехсот деревень, кхрватика в центре двухсот деревень и санграхана в
центре десяти деревень. Суды были представлены в каждой санграхане, а
также в местах собраний районов (джанападасандхишу). Суд состоял из
трех юристов (дхрамастха) и трех министров (аматья).
Это наводит на мысль о том, что, вероятнее всего, речь идет о
сессионных судах, поскольку маловероятно, что три министра могли быть
постоянно размещены в каждом районе королевства.
Правоведы Ману, Яджнавалкья, Катьяяна, Брихаспати и др., а в
более поздние времена комментаторы, такие как Вачаспати Мишра,
подробно описали судебную систему и судебный процесс, которые
преобладали в Индии с древних времен до окончания средневековья.
Одним из памятников древнего права являются Законы Ману. В VIII
главе Законов Ману были перечислены 18 поводов для начала судебного
разбирательства, которые условно, исходя из характера правоотношений,
можно разделить на 2 группы. Первая - гражданско-правовые: залог и
заклад; отмена сделок купли-продажи; дарение; споры между хозяевами
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скота и слугами (пастухами); нарушение договора; споры о границах
земельных участков; неуплата долгов; неуплата жалования; дела между
членами объединения; обязанности мужа и жены; раздел наследства.
Вторая – уголовно- и административно-правовые: разбой и насилие;
кража; продажа чужого имущества; клевета; азартные игры и битье об
заклад; оскорбительные действия; прелюбодеяние.
Древнеиндийские Смрити, являющиеся одной из двух категорий
священных писаний индуизма, подчеркивали необходимость наличия
эффективно

функционирующей

системы

правосудия.

В

Дхарме

указывалось, что одной из главных обязанностей правителя является
восстановление справедливости. Монарх лично отвечал за верховенство
закона на всей территории государства, защиту добропорядочных
поданных и наказание виновных.
В соответствии с процессуальным законодательством того времени,
судебное

разбирательство,

как

правило,

состояло

из

следующих

компонентов:
1)

выслушивание жалобы;

2)

ответ на жалобу (согласие, отрицание);

3)

доказывание, при этом доказательствами могли служить

документ, обладание правом фактического владения, показания свидетеля;
4)

решение суда.

Согласно Брихаспати Смрити, иерархия судов в Древней Индии
начиналась с семейных судов и заканчивалась правителем. На низшей
ступени стоял семейный арбитр; следующая судебная инстанция состояла
из судьи, далее, на следующей ступени, шел Старший судья, называемый
«прадвивака» или «адхаякша», и на вершине системы стоял суд монарха.
Согласно Катьяяна Смрити (частично сохранившейся дхармашастре), судебная система того времени состояла из шести судов,
выстроенных в следующей иерархии:
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1)

кула (семейные советы) – коллегиальный орган, состоящий из

старейшин, разрешавший споры, возникшие в семействе или объединении
семей одного происхождения;
2)

шрени

(профессиональный

совет)

-

беспристрастный

коллегиальный орган, состоящий из всеми уважаемых специалистов какойлибо

отрасли,

также

они

разрешали

споры,

возникающие

на

профессиональной почве, и рассматривали жалобы на решения, принятые
кула;
3)

гана (деревенский совет) – большой коллегиальный орган,

состоящий из беспристрастных старейшин деревни или грамы (поселения),
также он рассматривал жалобы на решения, принятые шрени;
4)

адхикрита

(суд,

уполномоченный

правителем)

-

суды,

уполномоченные монархом осуществлять правосудие, состоявшие из
старейшин, доказавших свое знание сутр и смрити, которые также
рассматривали жалобы на решения, принятые гана;
5)

сасита (королевский суд) - второй по значимости судебный

орган в королевстве, где в качестве председателя суда выступал сам
правитель, а в состав входили прадвивака (старший судья) и сабхьяс
(группа судей);
6)

нрипа

(правитель)

-

являлся

наивысшим

органом,

отправляющим правосудие, где монарх самостоятельно вел судебное
производство, руководствуясь Дхармой, отход от нее не был допустим
даже для него.
Отдельно стоит отметить разделение адхикрита на: пратиштитха суд, созданный в конкретной деревне, граме или городе; апратиштитха мобильный суд, который рассматривал дела по указанию монарха;
мудрита - наивысший суд из адхикрита, уполномоченный использовать
печать королевства.
Суды первых трех уровней - кула, шрени и гана могли рассматривать
все дела по гражданским спорам и уголовным деяниям, за исключением
16

дел, связанных с насилием (сахаса). Рассматривать данную категорию дел
были уполномочены лишь адхикрита. Решение о применении телесных
наказаний могло было быть вынесено только саситой после личного
одобрения правителя.
В древних текстах, дошедших до наших времен, подробно описаны
требования, которым должен соответствовать кандидат на должность
судьи. В них давалось несколько качеств, которым должен соответствовать
кандидат – доброта, ум, беспристрастие, независимость, бесстрашие,
отсутствие жестокости и жадности.
Аналог защитника (адвоката) также существовал и в Древней Индии:
нийоги (юрист) – человек, разбирающийся в существующих законах.
Нийоги имел право, в случае победы в суде, получать долю от
удовлетворенных исковых требований.
Подсудность каждого суда определялась в зависимости от важности
спора, наименьшие споры решались на самом низком уровне, а самые
важные и большие споры на уровне суда монарха. Решения каждого
вышестоящего суда были обязательны для нижестоящих.
Следует отметить, что и в наши дни в некоторых штатах судебная
система также состоит из судов, организованных по аналогичному
принципу, единственное, что место суда монарха в современной судебной
системе занимает Верховный Суд Индии.
Особого внимания заслуживает институт семейных судей. Ячейкой
общества была единая семья, которая могла состоять из нескольких
поколений. Следовательно, число членов такой семьи в любой момент
времени могло быть очень большим. Соответственно, существовала
необходимость урегулирования споров внутри этой ячейки с твердостью,
сочетающейся с сочувствием и тактом. Также предпочтение отдавалось
решению споров в первой инстанции внутри семьи семейным арбитром.
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Будучи источником справедливости, изначально монарх должен был
вершить правосудие лично, но строго в соответствии с законом и под
руководством судей, изучавших закон.
Кодекс поведения судей был предписан также и для правителя и
являлся весьма строгим. Он должен был решать дела в открытом судебном
заседании и в зале суда, а его одежда и манера поведения должны были
быть такими, чтобы держать в благоговейном страхе стороны спора. Он
должен был дать клятву беспристрастности и решать дела без
предвзятости или привязанности. Согласно Артхашастре, «монарх должен
войти в зал суда скромно одетым, занять свое место, направленное в
сторону востока, и со всем вниманием заслушать доводы сторон. Он
должен

действовать

под

руководством

своего

старшего

судьи

(прадвивака), судей, министров и брахманов своего Совета. Правитель,
который отправляет правосудие таким образом и в соответствии с законом,
после смерти попадает на небо».
Эти положения имеют важное значение. Правитель должен был быть
одет скромно, так, чтобы стороны его не боялись. Кодекс поведения,
предписанный для монарха, когда он действует в качестве судьи, был
очень строгим, и он должен был быть свободен от всех «привязанностей
или предубеждений». Нарада в своих писаниях излагал: «Если король
рассматривает иски в соответствии с законом и проявляет сдержанность (в
суде), в нем семь добродетелей встретятся как семь пламеней в огне».
Нарада дополняет, что, когда монарх занимает судейское место, он должен
быть беспристрастным ко всем живым существам, дав клятву сына
Вивасвана.
Судьи и советники, направляющие монарха в ходе судебного
разбирательства, должны были быть независимыми и бесстрашными и не
позволять ему совершить какую-либо ошибку или несправедливость.
Артхашастра гласит: «Если король хочет принять в отношении одной из
сторон в споре (вивадинам) незаконное или неправедное решение,
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обязанность судьи (cамья) состоит в том, чтобы предупредить короля и
помешать ему».
Судья,

направляющий

короля,

должен

был

высказать

соответствующее закону имеющееся у него мнение. В случае, если даже
правитель не послушает, судья обязан исполнить свой долг. Подобный
подход в целом соответствует взглядам на жизнь и образ мыслей индийцев
и

сегодня,

что

американского

находит

историка

подтверждение
Стенли

в

Уолперта:

словах

авторитетного

«Традиционно

индусы

рассматривают историю как бесконечную серию циклов, каждый из
которых зарождается в золотом веке и заканчивается в темноте» 1.
По мере развития цивилизации, функции короля становились более
многочисленными и широкими, и у него было все меньше и меньше
времени, чтобы рассматривать иски лично, поэтому он был вынужден
делегировать

все

больше

и

больше

своих

судебных

функций

профессиональным судьям. Артхашастра гласит: если из-за своей
загруженности король не может рассмотреть иски лично, он должен
назначить в качестве судьи брахмана, знающего Веды.
Требования, предъявляемые к судьям, были очень высокими.
Согласно Артхашастре, судья должен быть строгим и сдержанным,
беспристрастным по темпераменту, твердым, богобоязненным, свободным
от гнева, должен усердно выполнять свои обязанности, вести праведную
жизнь и иметь хорошую семью.
С

течением

времени

создалась

судебная

иерархия,

которая

освободила монарха от большей части судебной работы, но оставила
нетронутыми

его

полномочия

в

качестве

высшей

апелляционной

инстанции.
Стоит отметить, что во время империи Маурьев в качестве меры
уголовного наказания применялось увечье, что находит подтверждение в
Артхашастре. В качестве причин применения подобной меры могли
1

Уолперт С. Индия: История, культура, философия. - М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2013. - С. 39.
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служить дача ложных свидетельских показаний или нанесение увечий
другому человеку 1.
Следует упомянуть о составе судебных органов и кодексе поведения,
установленного для судей. Первостепенной обязанностью судьи было
соблюдение добросовестности, которая заключалась в беспристрастности
и

полном

отсутствии

предвзятости

или

привязанности.

Понятие

добросовестности имело очень широкий смысл, и судебный кодекс
добросовестности был очень строгим. Брихаспати гласит: судья должен
разрешать дела без усмотрения какой-либо личной выгоды или любого
рода личных пристрастий, и его решение должно быть соблюдено в
соответствии с процедурой, предусмотренной в законе. Судья, который
исполняет свои судебные обязанности вышеописанным образом, достигает
того же самого духовного достоинства, что и человек, выполняющий
яджну.
Самые

строгие

меры

предосторожности

были

приняты

для

обеспечения беспристрастности судей. Судебный процесс проходил в
открытом судебном заседании, в котором судьям было запрещено
разговаривать со сторонами в частном порядке во время рассмотрения
иска, так как было признано, что личное общение может привести к
необъективности. Шукра-нитисара предусматривает пять причин, которые
могут нарушить беспристрастность и привести к тому, что судья примет
чью-либо сторону в споре: привязанность, жадность, страх, враждебность,
и заслушивание стороны в частном порядке.
Другая гарантия судебной добросовестности состояла в том, что
иски не могли быть рассмотрены одним судьей, даже если он был
монархом. Древние индийцы понимали, что, когда два участника процесса
совещаются, существует меньшая вероятность коррупции или ошибки, при
условии, что король должен сидеть со своими советниками при решении
дел, а судьи должны заседать в нечетном числе. В Шукра-нитисаре
1

Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. - М.: Издательство иностранной литературы, 1954. - С. 63.
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предусматривается, что лица, наделенные судебными полномочиями,
должны разбираться в Ведах, быть мудрыми, иметь колоссальный опыт и
должны функционировать в группах по три, пять или семь.
Иски должны быть рассмотрены тремя судьями. Современная
судебная система Индии, созданная англичанами, предусматривает
рассмотрение дела одним судьей, что экономит бюджетные средства.
Государство

в

Древней

Индии

было

больше

заинтересовано

в

справедливом решении, чем в экономии средств, что свидетельствует, как
точно отметил исследователь О.Х.К. Спейт «…о высоком уровне
фискальной и административной организации империи, в которой прочно
укоренилось большинство знакомых черт индуизма» 1.
Коррупция рассматривалась как «гнусное» преступление, и все
власти были единодушными в назначении самого сурового наказания для
нечестного судьи. Стоит отметить, что и в настоящий момент отношение к
имеющим

место

быть

коррупционным

преступлениям

среди

представителей судейского корпуса такое же. Брихаспати говорил: «Судья
должен быть изгнан из царства, если он берет взятки и тем самым
совершает

несправедливость

и

предает

доверие,

оказанное

ему

доверчивым народом». Коррумпированный судья, ложный свидетель и
убийца брахмана находятся в одной группе преступников. Вишну
утверждал:

«Государство

должно

конфисковать

все

имущество

коррумпированного судьи». Неправомерные действия судьи включали
также беседу со сторонами в узком кругу во время рассмотрения дела в
ходе судебного процесса. Брихаспати говорил: «Судья или старший судья,
который в частном порядке беседует с одной из сторон, прежде чем дело
было решено (анирнити), должен быть наказан как коррумпированный
судья».
Наиболее примечательной особенностью судебной системы был
институт шабхасада или, иными словами, советников, которые выступали
1

Спейт О.Х.К. Индия и Пакистан. - М.: Издательство иностранной литературы, 1957. - С. 169.
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в качестве экспертов по оценке или советниками правителя. Они были
эквивалентом современного жюри присяжных, с одним важным отличием.
Жюри сегодня состоит из двенадцати непрофессионалов - «лавочников» - в
то время, как советники, которые сидели с правителем, должны были знать
закон. Согласно Катьяяна, государь должен назначить в качестве
заседателей его суда лиц, которые хорошо разбираются в законах,
правдивы, и способны проявлять полную беспристрастность к друзьям и
врагам.
Эти эксперты или присяжные должны были высказать свое мнение
без страха, даже в случае несогласия с государем, и предупреждать его,
если его собственное мнение противоречит закону и справедливости.
Катьяяна гласит: Эксперты не должны молча наблюдать, как Суверен
склоняется к решению, противоречащему закону; если они молчат, то они
попадут в ад вместе с королем. Правовыми текстами не предполагалось,
что решение государя или председательствующего в его отсутствие, может
отменить вердикт присяжных, но, напротив, его решение должно было
соответствовать их рекомендациям.
С учетом важнейшей роли, которую играет обычай (ачара, садачара,
чарита)

в

обществе,

государство

было

обязано

поддерживать

аутентификацией запись обычаев, соблюдаемых в различных частях
страны. В Катьяяне написано: какому бы обычаю ни следовали на любой
территории королевства, он должен быть должным образом отражен в
установленной

записи

с

оттиском

печати

государя.

Но

даже

установленный обычай может быть формально «упразднен», если с
течением времени он стал несправедливым. Именно Суверен отвечал за
удаление из записей устаревших и несправедливых обычаев. Катьяяна
гласит: обычай должен быть аннулирован так же, как и был введен в
действие - формальным решением монарха в случае, когда он заметит, что
нормы обычая противоречат справедливости. Это положение показывает,
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насколько высокоразвита была судебная и правовая система Древней
Индии.
Очень часто решение судебного разбирательства зависело от
доказательства

существования

обычая.

Нарада

заявлял:

«Основой

судебного решения может быть: Дхарма-шастра, предыдущие судебные
решения,

обычай

или

указы

Суверена.

Верховенство

этих

норм

располагается в обратном порядке».
Доказательственное

право

(порядок

доказывания)

является

показателем качества судебной системы. В этом плане индийская судебная
система была более развита, чем какая-либо другая судебная система
древности. В древних государствах доказывание могло основываться на
участии

божественной

силы,

например,

испытание

физическими

страданиями было довольно распространенным явлением. В Англии такие
способы доказывания преобладали до самого конца средних веков. Но
судебной системой Древней Индии запрещалось прибегать к таким
методам.
Показателем успешности и развитости любой судебной системы
является разработанность методик по раскрытию истинных обстоятельств
дела в рамках судебного процесса; тому пример судебная система Древней
Индии, шагнувшая далеко вперед других древних государств. «В спорах
Суд должен выяснить, какие показания свидетелей истинны, а какие
ложны», - утверждал Гаутама. Все имеющиеся данные свидетельствуют о
том, что в древней Индии лжесвидетельство предавалось общественному
порицанию и отвращению.
Используемые методы и атмосфера в судах препятствовали
лжесвидетельствованию. Во время дачи клятвы, судьи должны были
обратиться к свидетелю, превознося правдивость как добродетель и
осуждая лжесвидетельство как ужасный грех. Брихаспати заявлял: судьи,
которые хорошо разбираются в Драхмашастра, должны обратиться к
свидетелю со словами, восхваляя истину и отгоняя ложь (от его ума).
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Судьи обращались в адрес свидетеля с нравственным наставлением,
намереваясь поселить страх Божий в нем. По словам Нарады, судьи
должны внушать благоговение в свидетеле, ссылаясь на моральные
заповеди, которые должны поддерживать величие истины и осуждение
лжи. Все сочинения были единодушны в том, что дача ложных показаний
перед судом являлась гнусным грехом, а также серьезным преступлением.
Были и другие положения, способствующие сокращению числа ложных
показаний. Катьяяна писал, что не должно быть никаких задержек в
допросе свидетелей - очевидно потому, что задержка ухудшает память и
стимулирует воображение.
Важной особенностью судебной системы древней Индии является
наличие специализированных судов уголовной юрисдикции, названных
Суды Кантакасодхана. Артхашастра гласит: три комиссара или три
министра должны рассматривать меры по пресечению нарушения закона.
Эти суды принимали во внимание не только преступления против
государства, но и нарушения закона должностными лицами при
исполнении ими своих служебных обязанностей. Таким образом, если
торговцы использовали ложные веса, продавали некачественные товары,
завышали цены, если работникам платили несправедливо мало или они не
выполняли свою работу должным образом, Суды Кантакасодхана
вмешивались, чтобы наказать виновных. Офицеры, обвиняемые в
неправомерных действиях, лица, обвиняемые в совершении преступлений:
кражи, разбоя и преступлений сексуального характера, должны были
предстать перед тем же судом. Эти суды имели все признаки
административных судов. На существование административного процесса
указывает четвертая часть Артхашастры.
Подводя промежуточный итог, можно отметить основные принципы,
на которых был основан судебный процесс в Древней Индии. Судебное
разбирательство всегда было гласным и осуществлялось коллективно
несколькими

судьями.

Слушания

проходили

в

порядке
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последовательности по номерам, за исключением срочных дел. Задержка в
рассмотрении дел не приветствовалась всеми органами власти. Судьи,
которые были виновны в такой задержке, подлежали наказанию. Государь
не мог препятствовать органам юстиции, но, напротив, последние были
обязаны

вмешиваться

в

случае

ошибочного

(судебного)

решения

правителя. Судьи должны были быть беспристрастными; во время
рассмотрения иска им было запрещено иметь какие-либо личные
переговоры или отношения со сторонами. Если судья был виновен в
пристрастии

или

вымогательстве

или

в

умышленном

нарушении

установленного порядка, он подлежал наказанию. Коррупция была самым
отвратительным преступлением, и коррумпированный судья подлежал
изгнанию из царства и конфискации всего имущества. Процедура для
исков регулировалась законом, и каждый иск был инициирован жалобой
или заявлением, поданным потерпевшей стороной, которая просила о
восстановлении нарушенного права.
Гражданам было строго запрещено подстрекать кого-либо или самим
подавать жалобы, в которых они не были заинтересованы, и чемперти
(ведение чужого судебного дела с получением части предмета спора или
исковой суммы в случае выигрыша) было наказуемо. Цитата английского
исследователя Дж.В. Маккриндера в XIX в. показывает отношение к
судебной системе Индии, существовавшей в древние времена со стороны
британских ученых: «В некоторых теоретических аспектах устройство
судебной

системы

Древней

Индии

опережало

нашу

собственную

сегодня» 1. Его слова в некоторой степени сохранили актуальность и
сегодня.
На этом можно подвести черту по древним этапам развития
судебной системы Индии и перейти к средневековому.

1

Spellman J.W. Political Theory of Ancient India. Oxford: Clarendon Press, 1964. - P. 128.
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После распада империи Харша на историю Индии спускается занавес
неизвестности, который не поднимается до мусульманского вторжения 1.
Страна была снова раздроблена на мелкие царства. Но это не привело к
каким-либо существенным изменениям в судебной системе, которая имела
корни в течение предыдущих тысячелетий. Стандарты и идеалы
справедливости были сохранены в каждом царстве; несмотря на
политические разногласия, сохранилось единство цивилизации, и были
применены основные принципы права и процесса по всей стране. Однако,
создание мусульманского правления в Индии открыло новую главу в
индийской судебной истории. Мусульманские завоеватели принесли с
собой новую религию, новую цивилизацию и социальную систему. Это не
могло не оказать глубокого влияния на судебную систему.
Идеалы справедливости ислама были одними из самых высоких в
средние века. Сам пророк Мухаммед установил стандарты. Его слова в
Коране гласят: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед
Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство
будет против вас самих, или против родителей, или против близких
родственников. Будет ли он богатым или неимущим, Аллах ближе к
ним обоим. Не потакайте желаниям, дабы не отступить от
справедливости. Если же вы покривите душой или уклонитесь, то
ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» 2. Далее он сообщает, что
мгновение, проведенное в интересах отправления правосудия лучше, чем
преданность человека, который постится каждый день и произносит
молитву каждую ночь в течение 60 лет. Таким образом, отправление
правосудия рассматривалось мусульманскими царями как религиозный
долг.
Столь высокая традиция достигла своего апогея при первых четырех
халифах. Первый кади был назначен халифом Омаром, который

1
2

McCrindle J.W. Ancient India as Described by Magasthenes and Arrian. New Delhi, 2000. - P. 59.
Коран: Перевод смыслов: Э.Р. Кулиев. - М.: Эксмо, 2012. – С. 113.
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сформулировал принцип, согласно которому закон имеет наивысшую силу
и судья не может подчиняться суверену. Сообщается, что однажды он
подал иск против еврея, и оба они предстали перед кади, который, увидев
халифа, поднялся в своем кресле из уважения. Омар считал это такой
непростительной слабостью с его стороны, что он его уволил.
Мусульманские цари в Индии привили судебной системе свои высокие
идеалы. Согласно Барани, Балбан считал справедливость краеугольным
камнем суверенитета, в котором была сила государя, чтобы уничтожить
угнетение. Но, к сожалению, отправление правосудия под властью
султанов не всегда было возможным. Причина заключалась в том, что
отличительной чертой всего периода султаната являлись путаница и хаос.
Ни один султан не чувствовал себя в безопасности в течение длительного
времени. Одна династия насильственно сменялась другой в течение
сравнительно короткого периода времени. Следовательно, качество
правосудия во многом зависело от личности государя.
Как указывают современные авторы, средневековая Индия, как и
многие средневековые государства на протяжении своего существования,
имела все недостатки самодержавия - все было временным, многое
зависело от личности правителя, а закон не имел основную силу. Если
правитель был пьян, его магистраты были замечены пьяным в
общественных местах. Правосудие невозможно без безопасности, а
индийские султаны никогда не чувствовали себя в безопасности.
Следовательно,

демократический

идеал

правительства,

который

проповедовал ислам, в Индии был не всегда применим. Во время
султаната, исламские нормы правосудия не прижились в Индии в качестве
установившейся традиции, в отличие от судебных традиций Древней
Индии, которые пустили глубокие корни в течение нескольких тысяч лет и
не могли быть вырваны с корнем политическими силами.
Во время Могольской империи страна имела эффективную систему
государственного управления, в результате чего система правосудия
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функционировала исправно. Блок судебной администрации был службой
кази, который был заимствован из Халифата. Каждая столица провинции
имела свою службу кази и во главе судебной администрации был
верховный Кази империи. Кроме того, каждый город и каждое большое
село имели своего кази. Теоретически, кази должен был быть ученыммусульманином, вести непорочную жизнь, быть хорошо знаком с
предписаниями священного закона.
По словам величайшего историка империи Моголов, главный
недостаток Департамента права и справедливости состоял в том, что не
было никакой системы, никакой организации судебных инстанций в
обычной градации от самого высокого до самого низкого, не было
правильного распределения судов пропорционально зоне обслуживания.
Основная масса судебных процессов в стране проходила в судах кази.
При назначении кази, ему наказывалось: «Будьте просты, честны,
беспристрастны. Проводите заседания в присутствии сторон в пределах
здания суда и резиденции правительства. Не принимайте подарки от лиц из
того места, где вы служите, не посещайте развлечения, предоставленные
всем и каждому. Составляйте свои указы, акты купли-продажи, ипотечные
облигации и другие юридические документы очень тщательно, так, чтобы
лучшие ученые умы не смогли вас пристыдить. Познайте бедность, чтобы
она стала вашей гордостью».
Но из-за отсутствия контроля, эти наказы часто не соблюдались.
Согласно Сиркар, практически все кази периода Моголов были печально
известны

фактами

получения

взятки.

Источником

справедливости

выступал правитель. Он вел судебные процессы каждую среду и решал
несколько дел, отобранных лично им, однако он действовал не как суд
первой инстанции, а в качестве суда апелляционной инстанции.
Существует масса доказательств того, что все правители той местности
воспринимали свою судебную функцию с почетом и выполняли свои
обязанности.
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Главенствующее положение в правовой системе Индии того периода
занимали Коран и суры. Ни один судья не имел права трактовать
положения Корана по своему усмотрению. Индийским кази при
рассмотрении дел приходилось просматривать практику арабских коллег,
читать их разъяснения.
После смерти Аурангзеба, империя моголов рухнула в течение двух
поколений. Сюзерены присваивали себе статус монархов и назначали
наказание за преступления по их усмотрению.
После завоевания Бенгалии англичанами начался процесс замены
системы справедливости моголов английской. Данный процесс был очень
продолжительным.
Судебная система моголов оставила свой отпечаток на нынешней
системе, и значительная часть современной правовой терминологии
заимствована из нее.
Следующим этапом в развитии судебной власти в Индии стал
колониальный.
С началом британской колонизации многие государственные
институты претерпели изменения, включая и судебную систему. Новая
колониальная судебная система строилась на основе английской; ее, как и
все право, существовавшее в тот период в Индии, относят к англосаксонской правовой семье. В 1661 г. Карл II даровал Королевскую
хартию, заменившую прошлую от 1609 г. В данном документе было
затронуто и судоустройство. Король даровал губернатору и совету
полномочия по вынесению судебных решений по гражданским и
уголовным делам.
Были образованы такие важные элементы судебной системы, как
верховные суды. Первым стал верховный суд в Калькутте и состоял из
председателя и 3 судей (вскоре их число было сокращено до 2).
Уникальность суда состояла в том, что он был первым судом,
действовавшим не от имени Британской Ост-Индской компании, а от
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имени короны. Позже верховные суды были созданы в Бомбее и Мадрасе.
Юрисдикция судов распространялась на «подданных его величества».
В описываемый период судебная система состояла из двух
компонентов: английской системы королевских судов и национальной
индийской системы, деятельность которых регулировалась законами
провинций. Закон о высоких судах 1861 г. соединил ранее существующие
системы воедино. Ранее существовавшие верховные суды в Калькутте,
Бомбее и Мадрасе были трансформированы в высокие суды. Высшей
апелляционной

инстанцией

судебной

системы

того

времени

стал

Судебный комитет Тайного совета. В описываемый период английскими
властями были предприняты значительные усилия для разработки
законодательства, удовлетворяющего потребности как колонизаторов, так
и колонии.
Закон о правительстве Индии 1935 г. создал новый суд Федеральный Суд Индии. Его функция заключалась в том, что он
выполнял роль апелляционной инстанции, занимая место между высоким
судом и Судебным комитетом Тайного совета. Также Федеральный Суд
Индии имел полномочия по толкованию конституции и признанию закона
не соответствующим ей. Орган просуществовал вплоть до вступления в
силу новой конституции 26 января 1950 г.
Таким образом, проведенный анализ эволюции индийской судебной
власти позволяет выделить следующие ее этапы и дать им краткую
характеристику:
•

древний (~7000 г. до н.э. - VII в н.э.) - в его основе лежал

принцип дхармы или естественной справедливости;
•

средневековый (VII - XVII вв.) -

наблюдалась зависимость

формирования и функционирования судебной системы от правителя,
осуществлявшего свою власть на основе канонов ислама;
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•

колониальный (XVII в. - 1947 г.) - происходил демонтаж

старых институтов и создание централизованной судебной системы, за
основу которой была взята английская;
•

современный (с 1947 г. по н.в.) - развитие судебной власти

после обретения Индией независимости.
Последний этап самостоятельного формирования судебной системы
на основе частично сохранившихся традиционных институтов и созданных
англичанами судов будет подробно исследован в следующем параграфе и
главах.

1.2. Основные черты и характеристика современного этапа развития
судебной власти в Республике Индия
Как уже отмечалось в предыдущей главе, современный этап
развития судебной власти ведет свое начало с окончания колониального
периода - 1947 г., когда страна обрела независимость.
Республика Индия имеет федеративное устройство, что означает
сосуществование двух правовых систем – федеральной и правовой
системы на уровне штатов. Судебная ветвь власти в государстве, в отличие
от большинства федеративных государств, не является централизованной,
т.е. уголовная и гражданская области отнесены конституцией к предмету
совместного ведения. Изучаемая судебная система уникальна также ролью
прецедентного права, которое помогает обеспечивать единство судебной
практики на всей территории государства. Помимо этого, уникальность
заключается в том, что процессуальное законодательство является
кодифицированным. На федеральном уровне существуют принятые в
1908 г. Гражданско-процессуальный кодекс и в 1973 г. Уголовнопроцессуальный кодекс Индии.
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Компетенция союза [так в Конституции Индии именуется федерация
- П.Я.] и штатов, затрагивающая судебную систему в стране, закреплена в
перечнях

I

(федеральные

полномочия),

II

(вопросы,

переданные

провинциям) и III (предметы совместного ведения центра и штатов)
приложения 7 основного закона Республики Индия и разграничена
следующим образом.
Республика оставила за собой:
•

пиратство и преступления, совершаемые в открытом море или

в воздушном пространстве; преступления международного характера,
совершаемые на суше, в открытом море или в воздушном пространстве
[данные категории уголовно-наказуемых деяний выделены отдельно из
общей массы преступлений, относящихся к совпадающим полномочиям
федерального центра и штатов – П.Я.];
•

образование,

организация

деятельности,

определение

юрисдикции и полномочий Верховного Суда Индии (включая назначение
наказания за неуважение к этому суду), установление взимаемых им
платежей; регулирование вопросов, связанных с лицами, имеющими право
выступать в Верховном Суде Индии;
•

вопросы образования и организации деятельности (включая

назначение выходных) высоких судов, за исключением назначения
должностных лиц и служащих высоких судов; регулирование вопросов,
связанных с деятельностью лиц, имеющих право выступать в высоком
суде;
•

определение юрисдикции [в Конституции Индии настоящее

полномочие сформулировано как расширение и исключение юрисдикции
высокого суда, что подразумевает отнесение территории той или иной
провинции к подсудности какого-то конкретного высокого суда – П.Я.]
высоких судов штатов и союзных территорий;
•

вопросы, связанные с нарушением законов, регулирующих

любые вопросы, упомянутые в настоящем перечне [перечень I приложения
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7 из состоит 97 пунктов, касающихся большого числа вопросов, в т.ч.
обороны и безопасности, международной деятельности, гражданства,
республиканских налогов и сборов и др. - П.Я.];
юрисдикция и полномочия всех судов, за исключением

•

Верховного Суда Индии, в отношении любого из вопросов, упомянутых в
перечне I; юрисдикция по морским делам 1.
Взглянув

на

приведенный

список

полномочий,

касающихся

деятельности судебной власти, можно увидеть, что республика оставила за
собой не такой большой объем полномочий. Главными из них являются
вопросы по образованию, организации деятельности, определению
юрисдикции и полномочий и иные моменты, связанные с Верховным
Судом Индии и высокими судами.
В свою очередь, основным законом страны за штатами закреплено
следующее:
[вопросы правового регулирования деятельности – П.Я.]

•

должностных лиц и служащих высокого суда; порядок сдачи в аренду и
получения доходов судом; судебные сборы, взимаемые во всех судах, за
исключением Верховного Суда Индии;
деятельность судов, рассматривающих дела об опеке; по

•
ставкам

и

азартным

играм;

споры,

связанные

с

обремененным

недвижимым имуществом и находящимся под арестом;
•

юрисдикция и полномочия всех судов, за исключением

Верховного Суда Индии, в отношении любого из вопросов, указанных в
перечне II [перечень II приложения 7 включает в себя 66 пунктов,
затрагивающих, в частности, полицию, исправительные учреждения,
здравоохранение, библиотеки, музеи, торговлю, провинциальные налоги и
сборы и др. – П.Я.] 2.
1

Clauses 21, 77, 78, 79, 93, 95 of List I of Seventh Schedule of the Constitution of India. Adopted by the
Constituent Assembly 26.11.1949.
2
Clauses 3, 22, 65 of List II of Seventh Schedule of the Constitution of India. Adopted by the Constituent
Assembly 26.11.1949.
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Как можно заметить, у штатов значительно меньше вопросов,
связанных с судами.
Значительная часть того, что во многих странах находится в
федеральном ведении, в Индии помещено в категорию совпадающих
полномочий.
К таковым, касающимся исследуемой темы, в Республике Индия
отнесено:
•

уголовное право, включая все вопросы, содержащиеся в

Уголовном кодексе Индии, за исключением деяний, упомянутых в
перечнях I и II, и исключая использование военно-морских, сухопутных
или воздушных сил или любых других вооруженных сил союза в помощи
гражданским властям;
•

уголовный процесс, включая все вопросы, содержащиеся в

Уголовно-процессуальном кодексе Индии;
•

заключение лиц по причинам, связанным с безопасностью

какого-либо

штата,

функционированием

поддержанием
систем

общественного

жизнеобеспечения;

порядка

содержание

или
лиц,

находящихся под стражей;
•

перемещение заключенных, обвиняемых, задержанных с

территории одного штата в другой по причинам, указанным в предыдущем
пункте;
•

заключение и расторжение брака; правовое положение детей и

несовершеннолетних; усыновление; завещание, наследственные споры и
наследование; совместно нажитое имущество и его раздел; все вопросы
гражданского состояния;
•

осуществление судебной власти; полномочия и организации

деятельности всех судов, за исключением Верховного Суда Индии и
высоких судов;
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•

порядок сбора доказательств и принесения присяги; порядок

признания законов, актов государственных органов, судебных решений и
ведения судопроизводства;
•

гражданский процесс, включая все вопросы, отнесенные к

Гражданско-процессуальному

кодексу

Индии,

установление

сроков

исковой давности и арбитраж 1.
Как можно заметить, наиболее емкие сферы, как уголовное и
гражданское право и процесс, семейные и наследственные споры,
арбитраж в Индии призваны регулироваться совместными усилиями
республики и ее провинций.
Необходимо отметить и следующее. Ввиду того, что Конституцией
Индии предметы ведения делятся на три вышеописанные категории, то и
правовое их регулирование находится в компетенции республиканского
парламента и (или) легислатур штатов. Таким образом, парламент страны
и законодательные собрания штатов могут действовать независимо друг от
друга и принимать нормативные правовые акты по одному и тому же
вопросу 2.
Несмотря на внушительный объем Конституции Индии и иных
нормативных правовых актов, призванных максимально отрегулировать
все возможные области общественных отношений и, насколько возможно,
универсализировать нормы, приходится сталкиваться с теми или иными
территориями страны, «вырезаемыми» из общего правового поля. В
качестве

примера

можно

привести

гражданско-процессуальное

законодательство и такой основополагающий документ, как Гражданскопроцессуальный кодекс Индии, вступивший в силу еще 1 января 1909 г. и
распространяющий свое действие на всю территорию Индии, кроме штата

1

Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 12, 13, 14, 46 of List III of Seventh Schedule of the Constitution of India. Adopted
by the Constituent Assembly 26.11.1949.
2
Article 246 of The Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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Джамму и Кашмира, штата Нагаленд и племенных территорий (зоны
племен) 1.
Структура органов судебной власти Республики Индия крайне
сложная и запутанная. Имеются сильные отличия в количестве уровней
судов в зависимости от категории рассматриваемых дел.
Упрощенно в общих чертах допустимо изложить структурно
судебную власть в Индии, как состоящую из:
•

Верховного Суда Индии;

•

высоких судов;

•

системы подчиненных судов.

Возглавляет судебную систему Республики Индия Верховый Суд
Индии. Этот судебный орган, как и полается главному суду государства,
обладает широким кругом полномочий, которые относятся к юрисдикции:
общей, апелляционной, консультативной, по пересмотру ранее принятых
решений и иной юрисдикции.
На следующей ступени располагаются высокие суды штатов
(союзных территорий). Они занимают центральное место в судебной
системе страны. Высокие суды сильно коррелируются друг с другом по
территории подсудности (имеются высокие суды, юрисдикция которых
распространяется на несколько крупных провинций, одновременно с этим,
есть и судебные органы, осуществляющие судебную власть в рамках
небольшого штата), численности судейского корпуса, истории (одни были
образованы в середине XIX в., другие только в XXI в.).
Еще на ступень ниже в судебной иерархии располагаются районные
(окружные) суды. Автор считает наиболее корректным именовать их так,
ввиду следующих причин. Во-первых, их юрисдикция не всегда совпадает
по границам с каким-то определенным районом и нередко простирается на
несколько административно-территориальных образований или наоборот
юрисдикция
1

ограничивается

меньшей

территорией.

Во-вторых,

в

Clause 3 of Article 1 of the Code of Civil Procedure, 1908.
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индийском законодательстве следующий за высоким судом орган
судебной власти фигурирует как «district court», а в английском языке
слово «district» имеет два основных значения «район» и «округ».
Однако было бы слишком просто, если индийская судебная система
была столь однородна. Как уже отмечалось, ниже высоких судов
располагаются судебные органы, разбирающие различные категории дел.
Их структура и иерархия сильно коррелируется, и какова она в конкретной
сфере, станет ясно из проведенного ниже анализа.
Интересным представляется провести краткое сравнение системы
судов в Республики Индия с другими южно-азиатскими государствами, с
которыми у нее общее прошлое, для понимания, насколько индийская
судебная система уникальна для этой части мира.
Если осуществлять сравнение с соседней страной и следующему по
значимости государству Южной Азии, Исламской Республикой Пакистан,
то в нем судебную систему образуют: Верховный Суд Пакистана,
Федеральный шариатский суд; высокие суды провинций, районные
(окружные) суды, сессионные судьи; судьи по гражданским делам
(главный, первого, второго и третьего классов); судебные магистраты
(первого, второго и третьего классов); специальные суды и трибуналы.
Проводя параллели с Индией, среди отличий можно заключить, что в
целом судебные системы крайне похожи, что неудивительно, т.к. до 1947
г. оба государства были частью британской колонии, имевшей общую
систему управления. Говоря об отличиях, можно отметить: в Пакистане в
некоторых

административно-территориальных

единицах

отсутствуют

районные (окружные) суды, а их место занимают районные судьи; в
Исламской Республике Пакистан на следующем уровне после высоких
судов стоят не сессионные суды, как в Индии, а судьи; в Пакистане нет
президентских и провинциальных судов по незначительным делам;
пакистанские судьи по гражданским делам и магистраты делятся на 3, а не
2 класса, как в Индии. Первые отличия, касающиеся более компактных
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судебных единиц в виде судей, а не судов, вызваны значительно меньшей
численностью населения Исламской Республики Пакистан (около 205 млн.
чел.), другие - спецификой эволюции законодательства государства и
практики реализации судебной власти на ее территории.
Крайне интересным является институт религиозного суда на
государственном уровне, Федеральный шариатский суд, не имеющий
аналогов в мире. Он был образован в 1980-х гг. и призван в соответствии с
основным законом страны решать вопросы о соответствии норм
законодательства страны канонам ислама. Наличие подобного судебного
органа вытекает из ряда норм конституции страны, в соответствии с
которой, помимо прямой нормы о необходимости наличия подобного суда,
вытекает потребность в нем как исламского государства, о чем
свидетельствует даже название страны – Исламская Республика Пакистан.
Затрагивая вопрос о высоких судах, стоит отметить, что их 5 и это:
Высокий суд Исламабада, Высокий суд Лахора, Высокий суд Синда,
Высокий суд Пешавара, Высокий суд Белуджистана. Таким образом,
высокие суды имеются во всех провинциях и федеральной территории
Исламабад. Отсутствуют подобные судебные институты на Территории
племен федерального управления и в пакистанской части бывшего
княжества Джамму и Кашмир, части которого находятся под управлением
Индии и Пакистана. Касательно высоких судов пакистанская и индийская
судебные системы на уровне высоких судов крайне похожи как по
структуре, так и по полномочиям этих судебных органов.
В Пакистане действует довольно большое число специальных судов.
К таковым относятся: суды по наркотикам, антитеррористические суды,
антикоррупционные суды, трудовые суды (по решению трудовых споров),
суды по защите прав несовершеннолетних, потребительские суды (суды по
защите прав потребителей), коммерческие суды, банковские суды
(гражданско-правовая сфера), специальные суды по преступлениям в
банковской сфере (уголовно-правовая сфера), Специальный суд по
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общественной

собственности

(устранении

посягательств)

и

иные

федеральные и провинциальные специальные суды.
Также

в

Исламской

Республике

Пакистан

функционируют

трибуналы по различным делам. Они, в целом, могут рассматривать
широкий спектр дел, при этом область каждого в отдельности носит узкий
характер. В частности, в Пакистане действуют: трибуналы по защите
окружающей

среды,

страховые

апелляционные

трибуналы,

антидемпинговые апелляционные трибуналы, трудовые апелляционные
трибуналы, таможенные апелляционные трибуналы и иные.
Проводя параллели Индии и Пакистана, необходимо констатировать
развитость институтов специальных судов и трибуналов, однако в
Республике Индия посчитали необходимым образование как аналогичных,
так и иных в сравнении с Исламской Республикой Пакистан судебных и
квазисудебных органов.
Более значительные отличия можно наблюдать, если провести
сравнительный анализ судебных систем Республики Индия и Мальдивской
Республики, где значительно более простое устройство судебной власти,
что объясняется численностью населения (немного более 400 тыс. чел.) и
размером страны, но, тем не менее, похоже на индийское. Высшим
судебным органом является Верховный Суд Мальдивской Республики.
Следующим идет Высокий суд Мальдивских Островов, который по
полномочиям крайне близок к высоким судам штатов (союзных
территорий) Индии. Ниже находятся уголовный суд, гражданский суд,
семейный суд, суд по делам несовершеннолетних и суд по наркотикам
Мальдивской Республики, находящиеся в столице островного государства
- г. Мале, где располагаются органы иных ветвей власти.
Проводя параллели с российской судебной системой, сложно найти
большое число совпадений. В России имеется четкое законодательное
разделение судов на две категории: федеральные суды (Конституционный
Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, суды
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общей юрисдикции, в т.ч. военные, за исключением мировых судей,
арбитражные суды) и суды субъектов федерации (конституционное
(уставные) суды и мировые судьи) 1. В России основная часть вопросов
регулируется федеральным законодательством, в Индии объем и важность
моментов, подпадающих под нормы центра и штатов примерно одинаковы.
В Российской Федерации субъекты федерации могут лишь по своему
усмотрению образовать конституционный (уставный) суд на своей
территории,

в

Республике

Индия

создавать

судебные

органы,

разбирающие самые различные категории дел. Наличие значительного
числа специальных судов является одной из специфических черт судебной
власти в Индии на современном этапе.
С формальной и практической точек зрения, органы судебной власти
в Республике Индия делятся на республиканские и провинциальные
(штатов и союзных территорий). Имеет место быть и иное деление – на
уголовные и гражданские, при этом Верховный Суд Индии и высокие суды
провинций, рассматривающие обе указанные категории дел, могут быть
причислены и к тем, и к тем. Более подробно вопросы, связанные с
функционированием

уголовных

и

гражданских

судов,

будут

проанализированы в следующей главе.
В Республике Индия, как и в любом другом государстве, важной
частью судебной системы являются суды, занимающиеся разрешением
споров между хозяйствующими субъектами. Рассмотрение экономических
(коммерческих) споров в Индии осуществляют в соответствии с
законодательством страны «коммерческие суды». Однако к судебным
органам, занятым решением экономических споров в южно-азиатском
государстве относятся как специально учреждаемые для этого суды, так
высокие суды и районные (окружные) суды, разбирающие гражданские
споры. Данное утверждение может показаться несколько странным, в

Ст. 4 Федерального конституционного закона 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О судебной системе
Российской Федерации».
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особенности отечественным юристам, в силу попыток сконструировать
индийскую систему по решению коммерческих споров по аналогии с
российской. В Российской Федерации разрешением экономических споров
заняты арбитражные суды, относящиеся к федеральным судам. В
настоящий момент российскую систему арбитражных судов образуют:
арбитражные

суды

округов

(арбитражные

кассационные

суды),

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды первой инстанции
(арбитражные

суды

субъектов

Российской

Федерации)

и

специализированные арбитражные суды [в настоявший момент - Суд по
интеллектуальным правам – П.Я.] 1. Как можно будет увидеть, в Индии все
обстоит совсем иначе.
В Республике Индия нормативный правовой акт, регулирующий
деятельность коммерческих судов, появился совсем недавно, в 2015 г., в
виде

Закона

о

коммерческих

судах,

коммерческих

коллегиях

и

коммерческих апелляционных коллегиях высоких судов. Даже Российская
Федерация обошла в возрасте южно-азиатскую страну со своим
федеральным конституционным законом 1995 г.
К подсудности коммерческих судов относится рассмотрение споров,
затрагивающих:
•
сделки,

обычные коммерческие, банковские, финансовые и торговые
связанные

с

коммерческими

обязательствами,

включая

обеспечение исполнения и толкование таких документов;
•

экспорт или импорт товаров или услуг;

•

вопросы, касающиеся адмиралтейства и морского права;

•

операции,

связанные

с

самолетами,

авиационными

двигателями, авиационным оборудованием и вертолетами, включая
продажи, лизинг и финансирование того же самого;
•

перевозка грузов;

Ст. 3 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «Об арбитражных
судах в Российской Федерации».
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•

строительные и инфраструктурные контракты, в т.ч. тендеры;

•

соглашения,

касающиеся

недвижимого

имущества,

используемого исключительно в коммерческом обороте или торговле;
•

соглашения о франчайзинге;

•

дистрибьюторские и лицензионные соглашения;

•

управленческие и консультационные соглашения;

•

соглашения о совместной деятельности;

•

акционерные соглашения;

•

подписные и инвестиционные соглашения, относящиеся к

сфере услуг, включая услуги аутсорсинга и финансовые услуги;
•

коммерческая и торговая деятельности;

•

партнерские соглашения;

•

соглашения о разработке технологий;

•

права

интеллектуальной

собственности,

касающиеся

зарегистрированных и незарегистрированных товарных знаков, авторского
права, патентов, дизайна, доменных имен, географических названий и
полупроводниковых интегральных схем;
•

соглашения о продаже товаров или предоставлении услуг;

•

эксплуатация запасов нефти и газа или других природных

ресурсов, включая электромагнитный спектр;
•

страхование и перестрахование;

•

договорные

обязательства,

относящиеся

к

любому

из

вышеперечисленных пунктов;
•

иные

коммерческие

споры,

отнесенные

к

таковым

центральным правительством 1.
Учреждение коммерческого суда или судов и их количество
происходит на усмотрение и по решению правительств штатов после

1

Clauses 1 of Article 2 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of
High Courts Act, 2015.
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консультаций с соответствующими высокими судами 1. Другими словами,
в каком-то штате может функционировать коммерческий суд, в другом
несколько, в третьем – отсутствовать подобный институт вовсе. В
реальности такая картина и имеет место быть. На сегодняшний день
предпочли иметь отдельные судебные органы с обозначенной выше
юрисдикцией такие штаты, как Гуджарат, Химачал-Прадеш, Махараштра и
национальная

столичная

территория

Дели.

Это

густонаселенные

провинции с высокой экономической активностью. В штатах и союзных
территориях, где не образованы коммерческие суды, экономические споры
решаются, как и раньше, гражданскими судами.
По своему статусу и месту в судебной системе они приравнены к
районным (окружным) судам. Помимо собственно коммерческих судов,
решением споров между хозяйствующими субъектами может заниматься
коммерческая коллегия высокого суда, состоящая из одного судьи,
обладающего опытом решения коммерческих споров. Может быть один
или несколько составов. Решение о необходимости наличия коллегии и
количестве составов принимается главным судьей высокого суда. В случае
образования коммерческой коллегии высокого суда необходимо создание
апелляционной коммерческой коллегии высокого суда из одного или
нескольких составов.
Необходимо отметить, что коммерческие суды могут рассматривать
дела, предметом спора или величина иска которых не превышает 10 млн.
рупий2. Данная сумма может быть увеличена по решению центрального
правительства.
Область гражданского судопроизводства Индии не единственная, где
образуются специальные судебные органы по разбору различных
категорий дел, в сфере уголовного судопроизводства имеет место быть
похожая ситуация.
1

Clauses 1 of Article 3 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of
High Courts Act, 2015.
2
Clauses 1 of Article 2 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of
High Courts Act, 2015.
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В силу того, что в Республике Индия на протяжении многих
десятилетий происходят террористические акты, страна уделяет особое
внимание антитеррористической тематике. Это нашло проявление и в
судебной сфере в виде наличия системы судов по безопасности.
Суды по безопасности разбирают довольно широкое число дел
уголовной

направленности,

военнослужащими

и

совершенных

сотрудниками

как

гражданскими,

правоохранительных

так

органов,

связанных с терроризмом и иными противоправными действиями,
угрожающими национальной безопасности страны.
Указанным лицам могут назначаться следующие виды наказаний:
смертная казнь; тюремное заключение на пожизненный и иной срок;
увольнение со службы; понижение в звании; лишение выслуги лет, пенсий,
пособий и иных выплат; объявление выговора и строгого выговора;
компенсация

нанесенного

безопасности

уполномочены

уголовные

наказания,

ущерба 1.

так

Можно

выносить
и

весьма

как

заметить,

суды

по

общераспространенные

специфические,

касающиеся

сотрудников, призванных обеспечивать национальную безопасность и
совершивших уголовно-наказуемые деяния.
В Индии существует 3 уровня судов по безопасности: Главный суд
по безопасности; нижние суды по безопасности; дисциплинарные суды по
безопасности 2.
Главный суд по безопасности созывается по решению центрального
правительства или иным уполномоченным лицом и состоит из 5 офицеров.
В свою очередь, нижние суды по безопасности приступают к работе на
основании решения офицера, имеющего право созыва Главного суда по
безопасности или уполномоченного должностного лица. Состоят они уже
из 3 офицеров. Дисциплинарные суды по безопасности созываются
командирами

1
2

частей

(подразделений),

занятых

обеспечением

Clauses 1 of Article 47 of the National Security Guard Act, 1986
Article 61 of the National Security Guard Act, 1986.
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национальной безопасности. В судебном процессе, помимо инициатора,
принимают участие еще 2 офицера по рангу (званию) не ниже того, чье
дело подлежит разбору, и не имеющих дисциплинарных взысканий на
службе.
Если поставить задачу найти в России аналог индийских судов по
безопасности, то некоторые категории дел в Российской Федерации
рассматривают военные суды. Главным образом, это относится к разбору
совершенных военнослужащими преступлений.
Стоит

отличать

суды

по

безопасности

Индии

от

военных

трибуналов, не относящихся к судебным органам.
Важным элементом индийской судебной системы является институт
судебных предписаний.
В Республике Индия имеются следующие их виды:
•

хабеас корпус (в оригинале - habeas corpus) - судебное

предписание, предназначенное для выявления оснований и законности
содержания под стражей задержанного лица (если достаточных законных
оснований для содержания лица под стражей выявлено не будет, то лицо
подлежит немедленному освобождению);
•

мандамус (в оригинале - mandamus) - судебное предписание,

предписывающее какому-либо должностному или иному лицу совершение
действия, которое по закону оно обязано совершить;
•

запрет (в оригинале - prohibition) - судебное предписание,

запрещающее

лицу

совершать

определенные

действия

на

срок

рассмотрения дела судом;
•

варрант (в оригинале - quo warranto) - судебное предписание,

обязывающее

дать

объяснение

правомерности

действий

органа

(должностного лица);
•

истребование дела (в оригинале - certiorari) - судебное

предписание,

предписывающее

нижестоящему

суду

передать

все

материалы дела суду вышестоящему, который будет осуществлять их
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проверку.
Как уже отмечалось, важное место в системе правосудия Республики
Индия занимают трибуналы.
Трибунал является административным органом, созданным с целью
выполнения квазисудебных функций. Он не является ни судом, ни
исполнительным органом, а представляет что-то среднее между ними.
В Республике Индия в настоящее время действуют трибуналы по
рассмотрению самых различных категорий дел – административные,
военные, апелляционные, арбитражные, акцизные, по взысканию долгов,
железнодорожным претензиям и т.п.
В качестве примера разберем ситуацию с административными
трибуналами в Индии.
Система административных трибуналов самая разветвленная среди
индийских трибуналов. Ее образуют:
•

Центральный

административный

трибунал

–

главный

трибунал, юрисдикция которого распространяется на всю Индию, за
исключением штата Джамму и Кашмир, как, в прочем, и действие
большинства законодательных актов Индии;
•

административные трибуналы штатов Республики Индия;

•

объединенные

административные

трибуналы

нескольких

штатов.
Центральный административный трибунал и административные
трибуналы штатов образуются по решению центрального правительства с
уведомлением
соответствующей

штатов.

Последние

провинции.

Для

создаются
образования

по

обращению
объединенного

административного трибунала необходимо заключение договора между
провинциями Индии о распространении юрисдикции трибунала на
территорию нескольких штатов и одобрение правительства Республики
Индия.
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Трибуналы состоят из председателя и членов. В некоторых имеются
заместители председателя трибунала. Назначение председателя и членов
трибуналов производит Президент Индии. В случаи с Центральным
административным трибуналом после консультации с главой судебной
власти страны, административных трибуналах штатов – с губернатором, а
объединенных

административных

трибуналов

–

с

губернаторами

соответствующих штатов 1.
Несмотря на то, что административные дела рассматривают в Индии
не судебные органы, а трибуналы, порядок формирования и требования к
кандидатам сходны с ними.
Проведя анализ современной индийской судебной системы, можно
выделить следующие черты, присущие судебной власти в Республике
Индия:
•

судебная система Республики Индия, основы которой были

заложены в колониальный период, за годы независимости частично
переработало англосаксонское правовое наследие, что в совокупности с
нормативным закреплением ряда культурно-исторических особенностей и
традиций привело к формированию уникальной системы судебных
органов, имеющих свои отличительные особенности даже в сравнении с
иными южно-азиатскими государствами, объединенными не столь далеким
прошлым в составе Британской Индии;
•

разделение судебных полномочий между центром и штатами в

Индии произведено таким образом, что значительная часть вопросов
судоустройства и судопроизводства отнесена к предметам совместного
ведения;
•

многие вопросы не отрегулированы на законодательном

уровне, а оставлены на усмотрение высоких судов штатов (в т.ч.
структуры, компетенции судов);

1

Clauses 2 of Article 1 of the Administrative Tribunals Act, 1985.
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•

имеются существенные отличия в структуре судебных органов,

действующих на территории штатов;
•

в Республике Индия получил широкое развитие институт

специальных судов;
•

среди

основных

инструментов,

используемых

в

своей

деятельности индийскими судами, выступают судебные предписания;
•
заняты

разрешением споров в Индии помимо судебных органов
трибуналы,

представляющие

собой

развитую

систему

квазисудебных органов.

Выводы к главе 1
Судебная власть в Индии в своем эволюционном развитии прошла
следующие этапы: древний, средневековый, колониальный и современный,
длящийся по сей день.
Анализ материала настоящей главы позволил автору выявить
особенности, присущие современной судебной системе Индии, делающие
ее уникальной не только среди развивающихся стран, но и государств
южно-азиатского региона.
Сложность

и

запутанность

структуры,

полномочий,

порядка

формирования, места в судебной системе и иных вопросов, касающихся
деятельности

судебных

органов

Республики

Индии,

ведет

к

необходимости более детального исследования отдельных судебных
органов, которое будет проведено в следующей главе.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНДИЯ
2.1. Верховный Суд Индии
Во главе индийской судебной власти находится Верховный Суд
Индии. Он был создан 28 января 1950 г., через два дня после вступления в
силу основного закона страны. До него с 1937 г. функционировал
Федеральный Суд Индии, образованный в соответствии с Законом о
правительстве Индии 1935 г.
В состав Верховного Суда Индии входят председатель и 30 судей. С
момента его создания число судей неоднократно менялось и выросло с 8
(председатель и 7 судей) до 31. Если сравнивать с Россией, то индийский
высший судебный орган значительно менее многочисленный - Верховный
Суд Российской Федерации состоит из 170 судей. Также к судьям
Верховного Суда Российской Федерации стоит прибавить 19 судей
Конституционного Суда Российской Федерации, т.к., забегая несколько
вперед, Верховный Суд Индии реализует полномочия обоих высших
судебных органов в южно-азиатской стране. Тем самым получается, что в
Республике Индия высших судей в 6 раз меньше, чем в России. В соседней
с Индией Исламской Республике Пакистан корпус судей высшего
судебного органа - Верховного Суда Пакистана также довольно скромный
- 17 человек (включая председателя). Даже если к ним условно прибавить 2
специалиста (не являющихся судьями) шариатской апелляционной
коллегии для решения вопросов исламского права, количественный состав
все равно покажется умеренным. Довольно интересно сравнить высший
судебный орган Индии по численности с самой маленькой страной Южной
Азии, Мальдивской Республикой, где в Верховном Суде Мальдив всего 5
судей (ранее их было 7).
Как можно заключить из вышесказанного, в южно-азиатской стране
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один высший судебный орган - Верховный Суд Индии, в России же до
2014 г. их было 3 - Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации.
В Республике Индия количество судей (председатель и «не более
чем 7 других судей») высшего судебного органа первоначально было
прописано в конституции, в которой содержится норма «пока парламент
законом не установит большее число» 1. Последний раз изменения
установленной численности Верховного Суда Индии производились в
2008 г., когда численность была увеличена на 6 судейских должностей (с
25 до 30, не считая председателя) 2.
Необходимо отметить, что парламент Индии устанавливает не
точное, а максимальное количество судей в высшем судебном органе
страны. Такая же практика существует и в Пакистане 3.
В настоящее время к кандидату на должность судьи Верховного
Суда Индии применяются следующие требования:
•

наличие гражданства Республики Индия;

•

стаж работы в качестве судьи высокого суда (или нескольких

высоких судов) штата не менее 5 лет;
•

не менее 10 лет работы в судебных органах на территории

Индии или работа адвокатом в высоких судах;
•

являться, по

мнению

Президента

Индии,

авторитетным

юристом 4.
В Российской Федерации к судьям в целом применятся следующие
требования:
•

иметь высшее юридическое образование по специальности

«Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки
1

Clauses 1 of Article 124 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
Article 2 of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008.
3
Article 2 of the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1997.
4
Clauses 3 of Article 124 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
2
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«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии
диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»;
•

отсутствие

судимости

и

уголовного

преследования

по

реабилитирующим основаниям;
•

отсутствие гражданства иностранного государства либо вида

на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государства;
•

не быть признанным судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
•

не

состоять

на

учете

в

наркологическом

или

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма,
наркомании,

токсикомании,

хронических

и

затяжных

психических

расстройств;
•

не иметь иных заболеваний, препятствующих осуществлению

полномочий судьи 1.
Помимо этого, для судей Верховного Суда Российской Федерации и
иных судов применяются повышенные требования. Так, судьей высшего
судебного органа России может быть гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 10 лет 2. А для того, чтобы стать судьей
Конституционного Суда Российской Федерации, необходимо достичь
возраста 40 лет и иметь стаж работы в области юриспруденции не менее 15
лет 3.
Конституцией

Индии

не

установлены

такие

критерии,

как

минимальный возраст или срок непрерывного нахождения в должности.
При этом имеется верхняя возрастная граница для судьи Верховного Суда
П. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».
2
Пп. 2 п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».
3
Пп. 1 п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».
1
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Индии в 65 лет 1.
Религиозные и этнические меньшинства широко представлены среди
судей высшей судебной инстанции. Впервые в истории судебной системы
Индии членом Верховного Суда Индии в 1987 г. стала женщина, Фатима
Биви, а в 2000 г. представитель касты неприкасаемых - К.Г. Балакришнан,
который через 8 лет стал Председателем Верховного Суда Индии. При
том, что около 16-17% населения Индии составляют члены неприкасаемых
каст, их представительство в различных органах власти по-прежнему
остается низким, однако деятельность Верховного Суда Индии постепенно
восстанавливает

баланс

участия

меньшинств

в

деятельности

государственных органов.
Практика резервирования мест для различных категорий граждан в
Южной Азии в высших судебных органах существует не только в Индии.
Например, в Исламской Республике Пакистан, где ислам является
официальной государственной религией и границы некоторых светских и
религиозных норм размыты, в 2016 г. была предпринята попытка
установления квоты в 25% от общего числа судей Верховного Суда
Пакистана для женщин. Соответствующий проект был разработан группой
депутатов 2. Одним из использовавшихся аргументов выступил факт того,
что «Пакистан - единственная страна, где женщина никогда не была судьей
Верховного Суда» 3.
Конституция Индии предусматривает следующие основания для
снятия полномочий с судьи Верховного Суда Индии, а именно:
достижение судьей возраста 65 лет, направление прошения об отставке на
имя президента страны, подписанное собственноручно. Подозрение в
некомпетентности судьи, возбуждение в его отношении уголовного дела,
невозможность исполнения судьей своих полномочий.
Вышеописанные

обстоятельства

являются

основанием

для

1

Clauses 2 of Article 124 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
The Supreme Court (Number of Judges) Amendment act 2016. Режим доступа:
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1460536917_550.pdf (дата обращения: 09.09.2018).
3
New bill seeks women judges in Supreme Court // Dawn. 13.04.2016. https://www.dawn.com/news/1251760.
2
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направления одной из палат парламента в адрес Президента Индии запроса
об отстранении судьи от профессиональной деятельности, который должен
быть одобрен квалифицированным большинством (не менее 2/3 от
голосовавших) членов направившей его палаты.
В свою очередь, в Российской Федерации полномочия судьи
прекращаются

по

основаниям,

прописанным

в

федеральном

законодательстве 1:
•

подача письменного заявления об отставке;

•

неспособность судьи осуществлять свои полномочия по

состоянию здоровья или по иным уважительным причинам;
•

письменное заявление судьи о прекращении полномочий в

связи с переходом на другую работу или по иным причинам, поданное в
установленном порядке;
•

достижение предельного возраста пребывания в должности или

истечение срока полномочий судьи, если таковые ограничивались
определенным сроком;
•

прекращение

гражданства

Российской

Федерации,

приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государства;
•

нарушение судьей, а также его ближайшими родственниками, к

которым относятся супруг (супруга) и несовершеннолетние дети, запрета
на открытие и обладание счетом (вкладом), хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
России,

владение

или

пользование

иностранными

финансовыми

инструментами;
•

занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи

(например, осуществление предпринимательской или иной оплачиваемой
П. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».

1
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деятельности,

за

исключением

осуществления

научной,

преподавательской, творческой);
•

избрание на выборную должность;

•

вступление в законную силу обвинительного приговора либо

судебного

решения

о

применении

к

судье

принудительных

мер

медицинского характера;
•

вступление в законную силу решения суда об ограничении

дееспособности либо о признании судьи недееспособным;
•

смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об

объявлении его умершим;
•

отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением

или реорганизацией судебного органа, а также в случае, если он оказался в
близком родстве с председателем или заместителем председателя того же
суда;
•

совершение судьей дисциплинарного проступка, за который

решением квалификационной коллегии судей на судью наложено
дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий
судьи.
Таким образом, основания для оставления судейской должности в
России прописаны значительно более детально, нежели в южно-азиатской
стране,

что

оказывает

соответствующее

влияние

на

исполнение

российскими судьями своих полномочий.
Что касается предельного возраста пребывания в должности судьи,
то по общему правилу это 70 лет 1. Есть исключения, например, на
Председателя

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

и

Председателя Верховного Суда Российской Федерации требование к
предельному возрасту, как на других судей указанных судов, не

П. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».
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распространяется 1.
В Республике Индия особые преференции относительно возрастных
ограничений для председателя единственного высшего судебного органа
отсутствуют. Индийские законодатели не посчитали уместным для одного
должностного лица создавать особые нормы.
Разобрав требования к лицу на должность судьи высшего судебного
органа,

перейдем

непосредственно

к

порядку

назначения

судей

Верховного Суда Индии.
Назначаются судьи судебного органа главой государства. При
решении вопроса о назначении судей, Президент Индии, если считает
необходимым, может проводить консультации с судьями Верховного Суда
Индии и высоких судов страны 2.
В России судьи Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 3.
Говоря о структуре Верховного Суда Индии, необходимо отметить,
что она значительно более простая, чем структура Верховного Суда
Российской Федерации, в котором существуют такие органы, как пленум,
президиум и 7 коллегий (апелляционная, по гражданским делам,
административным делам, уголовным делам, экономическим спорам,
делам военнослужащих и дисциплинарная). В Верховном Суде Индии
также могут образовываться коллегии, которые формируются по решению
Председателя Верховного Суда Индии для рассмотрения конкретных дел.
Минимальные количественные показатели установлены Регламентом
Верховного Суда Индии и составляют от 2-3 до 5 судей 4. При этом,
наибольший

состав

в

не

менее

5

человек

предусмотрен

для

Ст. 12 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О
Конституционном Суде Российской Федерации»; п. 2 ст. 12 Федерального конституционного закона от
05.02.2014 № 3-ФКЗ (с изм. и доп.) «О Верховном Суде Российской Федерации».
2
Clauses 2 of Article 124 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
3
Пп. «ж» п. 1 ст. 102 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993.
4
Order IV of the Supreme Court Rules, 2013.
1
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конституционной коллегии в основном законе страны 1. Более мобильная и
простая структура индийского высшего судебного органа обусловлена
рядом причин, наиболее значимые из которых - традиции, а также
существенно меньшая численность судейского корпуса, о чем говорилось
выше.
Назначение Председателя Верховного Суда Индии никаким образом
законодательно

не

отрегулировано.

Это

является

крайне

важным

моментом, т.к. речь идет о главном должностном лице высшего судебного
органа страны, который по должности является главой судебной власти
Республики Индия.
Алгоритм занятия должности Председателя Верховного Суда Индии
является (в силу того, что он также является судьей) регламентируется
конституционными нормами, касающимися назначения всех остальных
судей Верховного Суда Индии, и осуществляется Президентом Индии.
По сложившейся в стране традиции, открывающуюся вакансию
председателя главного судебного органа государства занимает наиболее
старший по возрасту судья Верховного Суда Индии. Этому предшествуют
консультации с другими судьями и предыдущим председателем. Хотя,
исходя из данных ему прав, Президент Индии может принять любое
решение на свое усмотрение.
Для сравнения в России данный вопрос четко регламентирован на
уровне

федеральных

конституционных

законов,

и

назначение

Председателя Верховного Суда Российской Федерации на должность
осуществляется Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по представлению Президента России 2.
Также, в России указанное назначение может произойти при наличии
положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей
Российской

Федерации,

а

в

Республике

Индия

подобная

норма

1

Clauses 3 of Article 145 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
П. 1 ст. 12 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (с изм. и доп.) «О Верховном
Суде Российской Федерации.

2
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отсутствует. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
также

назначается

верхней

палатой

российского

парламента

по

представлению главы государства.
Не менее интересной является и ситуация с заместителями
председателя высшего судебного органа – в Индии, как, например, и
Пакистане, они отсутствуют. В России в Конституционном Суде
Российской Федерации их 2, в Верховном Суде Российской Федерации - 7
(включая первого заместителя председателя).
В случае прекращения (окончания) полномочий Председателя
Верховного Суда Индии, президент страны назначает одного из судей
исполняющим обязанности. В России при отсутствии председателей
высших судебных органов их обязанности исполняются одним из
заместителей председателя.
Перейдем к анализу полномочий Верховного Суда Индии. Его
юрисдикция может быть разделена на:
•

общую;

•

апелляционную;

•

консультативную;

•

юрисдикцию по пересмотру ранее принятых решений;

•

иную.

Начнем с обшей юрисдикции, которая в силу отсутствия в стране
отдельного конституционного судебного органа, включает в себя и
вопросы конституционного судопроизводства. Верховным Судом Индии
слушаются дела, участниками которых выступают:
•

центральное правительство и штат;

•

центральное правительство и несколько штатов;

•

2 и более штатов 1.

Предметом
урегулированный
1

подобных
или

споров

подлежащий

может

быть

правовому

любой

вопрос,

урегулированию,

Article 131 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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касающийся взаимоотношений центрального правительства, под которым
понимается не исключительно правительство Индии как высший орган
исполнительной власти, но и иные институты федерального уровня, и
штата или штатов, а также между самими штатами.
Для того, чтобы спор смог стать предметом рассмотрения
Верховного Суда Индии, необходимо выполнение следующих условий.
Первое - должны быть определены стороны процесса. Второе - должен
иметь место быть непосредственно предмет спора.
В высшем судебном органе страны могут проходить судебные
разбирательства, предметом которых выступают споры, вытекающие из
соглашений, договоров, письменных обязательств или иных документов,
принятых как в колониальный период и продолжающих свое действие, так
и в период независимости.
Периодически Верховному Суду Индии приходится рассматривать
споры,

касающиеся

финансовых

вопросов,

в

частности,

аспектов

деятельности Финансовой комиссии Индии и распределения бюджетных
расходов между республикой и штатами.
Следующим направлением деятельности высшего судебного органа
страны выступает апелляционная юрисдикция. Верховный Суд Индии
является

последней

ступенью

в

иерархии

апелляционных

судов.

Рассмотрение апелляции возможно:
•

по гражданским спорам;

•

по уголовным делам;

•

в случаях, если апелляция прямо предусмотрена нормативным

правовым актом (например, Законом о защите прав потребителей 1986 г.,
Законом о монополиях и ограничительных торговых практиках 1969 г.,
Законом о (предотвращении) террористической и подрывной деятельности
1987 г.).
В основном законе содержатся следующие нормы относительно
апелляционной юрисдикции высшего судебного органа южно-азиатского
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государства.
В целом, Верховный Суд Индии рассматривает в качестве
апелляционной инстанции дела, в которых затрагиваются существенные
вопросы права 1.
Касательно

гражданского

процесса

Верховный

Суд

Индии

рассматривает апелляции на решения, постановления или предписания,
если это связано с существенным вопросом, имеющим общий характер и,
по мнению Верховного Суда Индии, требует того, чтобы было
рассмотрено им 2.
В свою очередь, в уголовном процессе апелляция может быть
рассмотрена Верховным Судом Индии относительно любого решения,
постановления или приговора высокого суда, принятого на территории
Индии, если вопрос касается обжалования обвинения и приговора к
смертной казни 3.
Таким образом, Верховный Суд Индии является последней
инстанцией при подаче апелляций по уголовным, гражданским и иным
делам в государстве.
Верховный Суд Индии обладает и консультативной юрисдикцией и,
при обращении Президента Индии, имеет полномочия по толкованию
правовых актов. Глава государства обращается в высший судебный орган
при возникновении ситуации, когда необходимо получить мнение
Верховного Суда Индии относительно какой-то правовой нормы,
имеющей важное общественное значение 4.
Толкование Верховного Суда Индии носит официальный характер и
обязательно для применения всеми судами и иными органами страны.
Верховный Суд Индии, среди прочего, имеет полномочия по объявлению
закона

неконституционным

в

случаях,

когда

закон

противоречит

основному закону страны.
1

Article 132 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
Article 133 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
3
Article 134 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
4
Article 143 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
2
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Если проводить сравнение с российской судебной системой, то
данные вопросы находятся в компетенции Конституционного Суда
Российской Федерации, который среди прочего:
•

разрешает дела о соответствии Конституции Российской

Федерации: федеральных законов, нормативных актов Президента России,
Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Правительства
РФ, конституций республик, уставов и иных нормативных актов субъектов
Российской Федерации, договоров между

федеральными

органами

государственной власти и органами государственной власти субъектов
федерации, не вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации и др.;
•

разрешает

споры

о

компетенции

между

федеральными

органами государственной власти, органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
федерации, высшими государственными органами субъектов РФ;
•

по запросам судов проверяет конституционность закона,

подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле;
•

дает толкование Конституции Российской Федерации 1.

Верховный Суд Индии обладает полномочиями и по пересмотру
любых судебных решений, предписаний, вынесенных высшим судебным
органом ранее 2. Это дает возможность исправить ошибки, неточности,
содержащиеся в актах более раннего периода.
В России Верховный Суд Российской Федерации также наделен
значительным числом полномочий, некоторые из которых схожи с
Верховным Судом Индии:
•
делам

является высшим судебным органом по гражданским делам,
по

разрешению

экономических

споров,

уголовным,

административным и иным делам;
Ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
2
Article 137 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
1
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•

осуществляет судебный надзор за деятельностью судов;

•

рассматривает дела в качестве суда надзорной, апелляционной

и кассационной инстанций;
•

рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве

суда первой инстанции и по новым или

вновь открывшимся

обстоятельствам;
•

в

целях

обеспечения

единообразного

применения

законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по
вопросам судебной практики 1.
Верховный Суд Индии имеет все полномочия, которыми наделены и
обычные федеральные суды, включая и право выносить судебные
предписания. Институт вынесения судебных предписаний характерен
только для стран англо-саксонской правовой семьи. Современная Индия
унаследовала этот институт с колониальных времен и сохранила даже у
высшего судебного органа страны.
В деятельности Верховного Суда Индии с момента его создания
можно проследить не только становление и развитие судебной системы, но
и правовой системы республики в целом. Верховный Суд Индии сыграл
определяющую роль в расширении демократических ценностей в
политической жизни страны, в привлечении внимания к защите прав и
свобод наиболее незащищенных слоев населения. Однако общественные
отношения не стоят на месте и требуют постоянного внимания со стороны
власти, до настоящего момента Верховный Суд Индии исполняет все
возложенные на него обязанности.
Если сравнивать с ситуацией в России, то Верховный Суд
Российской Федерации, относящийся к высшим судебным органам страны,
также эволюционирует. Одним из наиболее существенных изменений была
ликвидация одной из трех высших судебных инстанций, Высшего
П. 1-4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О
судебной системе Российской Федерации».

1
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Арбитражного Суда Российской Федерации в 2014 году, и изменение
системы арбитражных судов. Теперь во главе нее находится Верховный
Суд Российской Федерации. Изменение статуса Верховного Суда
Российской Федерации потребовало внесения изменений в Конституцию
РФ и принятие отдельного нормативного правового акта, регулирующего
деятельность этого суда - Федерального конституционного закона от 5
февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». В
настоящий момент по статусу с Верховным Судом Российской Федерации
может сравниться только Конституционный Суд Российской Федерации,
деятельность которого также регулируется отдельным федеральным
конституционным законом.
Верховный Суд Индии занимает главное положение в судебной
системе, возглавляя ее, и важное место в системе государственного
управления в целом. Еще одним подтверждением данных слов, в
дополнение к уже приведенным аргументам и разобранным нормам права,
служат конституционные положения, согласно которым «все органы
власти, гражданские и судебные на территории Индии должны оказывать
содействие Верховному Суду Индии» 1.
Резюмируя, можно заключить, что, несмотря на наличие некоторых
проблемных областей, связанных с деятельностью высшего судебного
органа Индии, он в целом справляется с возложенными на него
законодательством функциями.

2.2. Высокие суды в Республике Индия
Следующим уровнем в индийской судебной системе, на который
ложится значительная часть нагрузки, выступают главные суды единиц
федерации - штатов и союзных территорий. К таковым относятся высокие
1

Article 144 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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суды, являющиеся ступенью судебной системы республики на уровне
провинций.
В России некоторые из полномочий индийских высоких судов
реализуют верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, суды автономной области и суды
автономных округов. Однако затруднительно в силу значительной
разницы в судебных системах двух стран проведение аналогии. В
частности, в Российской Федерации на региональном уровне (республики
в составе России, области, городе федерального значения и т.д.) в
некоторых субъектах Российской Федерации действуют конституционные
(уставные) суды. Они российским законодательством отнесены к судам
субъектов

федерации 1,

деятельности
назначение

что

(образование,
судей

и

пр.)

относит

правовое

ликвидация,

регулирование

порядок

соответствующему

их

финансирования,

субъекту

Российской

Федерации.
Высокие суды штатов являются высшей ступенью индийской
судебной системы на уровне провинций. Институт высоких судов в Индии
зародился, даже по индийским меркам, достаточно давно. Первый
законодательный акт о высоких судах, регламентирующих их структуру и
порядок деятельности, был принят в 1861 г. Впервые они были образованы
в 1862 г. и находились в Калькутте, Бомбее и Мадрасе, где они
функционируют до сих пор.
Согласно основному закону страны в каждом штате Индии должен
быть высокий суд 2, но данная норма не подразумевает создание суда для
каждого штата отдельно, тем самым юрисдикция высокого суда может
распространяться на два и более штата (союзные территории).
В крупных штатах и отдаленных территориях в высоких судах могут
образовываться

коллегии,

формируемые

в

рамках

установленной

П. 4 ст. 4 Федерального конституционного закона 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О судебной
системе Российской Федерации».
2
Article 214 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
1
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численности судей. В качестве примера можно привести старейший
высокий суд Индии, учрежденный в июле 1862 г., Высокий суд Калькутты,
в настоящее время распространяющий свою юрисдикцию на Западную
Бенгалию (штат с численностью населения свыше 90 млн. чел.) и
Андаманские и Никобарские острова (союзная территория, где проживает
менее 400 тыс. чел.). Историческим и настоящим местом расположения
высокого суда выступает административный центр штата Западная
Бенгалия - г. Калькутта. С 1953 г. юрисдикция судебного органа
распространилась также на г. Чанданнагар (вошел в состав независимого
индийского государства в 1950-е гг., т.к. был частью французских, а не
британских владений) и на указанные выше островные территории.
Происходившие на протяжении предыдущего времени структурные
преобразования в суде привели к тому, что на сегодняшний момент
Высокий суд Калькутты имеет коллегию в столице Андаманских и
Никобарских

островов

г.

Порт-Блэре

и

в

г.

Джалпайгури,

административном центре одноименного района Западной Бенгалии.
Другим

примером

может

служить

Высокий

суд

Гувахати,

учрежденный 1 марта 1948 г. и распространяющий свою юрисдикцию в
настоящий момент на штаты Аруначал-Прадеш, Ассам, Нагаленд и
Мизорам. До реорганизации судебных органов в 2013 г. в круг его
компетенции входили и другие северо-восточные провинции Индии, сами
подверженные постоянному делению и образованию новых штатов.
Высокий суд Гувахати имеет 3 коллегии: в г. Кохиме (штата Нагаленд), г.
Аиджале (штат Мизорам), г. Итанагар (Аруначал-Прадеш), созданные 1
декабря 1972 г., 5 июля 1990 г. и 12 августа 2000 г. соответственно.
В настоящий момент в стране 29 штатов, а также 6 союзных
территорий и национальная столичная территория Дели, при этом высоких
судов только 24. Тем самым, некоторые из них осуществляют правосудие
на территории нескольких штатов или союзных территорий.
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В России же в каждом субъекте федерации имеется соответственно
верховный суд республики, края, областной суд, суд города федерального
значения, суд автономной области или суд автономного округа, т.е. их 85
единиц.
В

соседнем

с

Республикой

Индия

государстве,

Исламской

Республике Пакистан, составлявшим с Индией еще ¾ века назад единое
целое - Британскую Индию, также функционируют ввысоке суды. Их 5
единиц - 4 располагаются в административных центрах пакистанских
провинций - Высокий суд Пенджаба, Высокий суд Синда, Высокий суд
Пешавара, Высокий суд Белуджистана
Исламабада.

В

Пакистане

также

и 1 в столице – Высокий суд
не

каждая

административно-

территориальная единица имеет свой высокий суд, т.к. в стране 4
провинции, 2 автономные территории и федеральная территория –
Исламабад.
Конституция Индии закрепляет за каждым высоким судом права по
осуществлению судопроизводства и необходимые полномочия, включая
право наказания за неуважение к суду 1.
Что касается подсудности дел высоких судов, то они рассматривают
уголовные и гражданские дела. Решения высоких судов обязательны для
исполнения.
Давайте более подробно рассмотрим имеющиеся в настоящее время
суды и нормативные правовые акты, своим появлением которым они
обязаны.

1

Article 215 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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Таблица 1. Высокие суды в Республике Индия 1
Название

Дата

Учредите-

учрежде-

льный акт

Юрисдикция

ния

Место

Кол-

располо-

во

жения

судей

Высокий

11 июня Закон о

суд

1866 г.

Аллахабада

Уттар-Прадеш Аллахабад

95

Мумбаи

60

Гувахати

27

Ахмадабад

42

43

высоких
судах
1861 г.

Высокий

14

Закон о

Махараштра,

суд Бомбея

августа

высоких

Гоа, Дадра и

1862 г.

судах 1861

Нагар-Хавели,

г.

Даман и Диу

Высокий

1

марта Закон о

суд

1948 г.

Гувахати

Аруначал-

правитель-

Прадеш,

стве Индии

Ассам,

1935 г.

Нагаленд,
Мизорам

Высокий

1

мая Закон о

суд

1960 г.

Гуджарат

Гуджарат

реорганизации Бомбея
1960 г.

Высокий

31

Закон о

Национальная Нью-Дели

суд Дели

октября

Высоком

столичная

1966 г.

суде Дели

территория

1966 г.

Дели

Жалованная

Джамму и

Сринагар

грамота

Кашмир

(летом)

Высокий

28

суд Джамму августа

14
и

См.: Яковлев П.Ю. Правовые основы деятельности высоких судов штатов в Республике Индия //
Евразийская адвокатура, 2018, № 2. - С. 82-84.
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и Кашмира

1943 г.

махараджи

Джамму

Кашмира

(зимой)

1943 г.
Высокий

15

Закон о

Джаркханд

Ранчи

12

суд

ноября

реорганиза-

Джаркханда 2000 г.

ции Бихара
Западная

Калькутта

63

Карнатака

Бангалор

40

Закон о

Керала,

Коччи

40

реорганиза-

Лакшадвип

Ченнай

42

Джабалпур

42

2000 г.
Высокий

1

июля Закон о

суд

1862 г.

Калькутты

высоких

Бенгалия,

судах 1861

Андаманские

г.

и
Никобарские
острова

Высокий

1884 г.

Закон о

суд

Высоком

Карнатаки

суде
Майсура
1884 г.

Высокий

1956 г.

суд Кералы

ции штатов
1956 г.
Высокий

15

суд Мадраса августа
1862 г.

Закон о

Тамилнад,

Высоких

Пондичерри

суда Индии
1861 г.

Высокий

2 января Закон о

суд Мадхья- 1936 г.

правитель-

Прадеша

стве Индии

МадхьяПрадеш

1935 г.
67

Высокий

25 марта Закон о

суд

2013 г.

Манипура

Манипур

Импхал

3

Мегхалая

Шиллонг

3

Орисса

Каттак

27

Чандигарх

53

реорганизации северовосточных
территорий
и внесение
изменений в
связанные с
ними
нормативноправовые
акты 2012 г.

Высокий

25 марта Закон о

суд

2013 г.

Мегхалая

реорганизации северовосточных
территорий
и внесение
изменений в
связанные с
ними
нормативноправовые
акты 2012 г.

Высокий

3 апреля Приказ о

суд Ориссы

1948 г.

Высоком
суде Ориссы
1948 г.

Высокий

21 марта Приказ о

Пенджаб,

суд

1919 г.

Харьяна,

Высоком

68

Пенджаба и

суде

Харьяны

Пенджаба

Чандигарх

1947 г.
Высокий

2

Закон о

суд

сентября

правитель-

правосудия

1916 г.

стве Индии

в Патне

Бихар

Патна

43

Андхра-

Хайдарабад

49

Раджастхан

Джодхпур

40

Сикким

Гангток

3

Трипура

Агартала

4

1935 г.

Высокий

5

июля Закон о

суд

1954 г.

штате

Прадеш,

правосудия

Андхра 1953 Телингана

в

г.

Хайдарабаде

Высокий

21 июня Постановле

суд

1949 г.

ние о
Высоком

Раджастхана

суде
Раджастхана
1949 г.
Высокий

16

мая 36-ая

суд

1975 г.

Сиккима

поправка в
Конституцию Индии

Высокий

26 марта Закон о

суд

2013 г.

Трипуры

реорганизации северовосточных
территорий
и внесение
изменений в
связанные с
69

ними
нормативноправовые
акты 2012 г.
Высокий

9 ноября Закон о

суд

2000 г.

Уттаракханд

Найнитал

9

Шимла

9

Биласпур

12

реорганизации Уттар-

Уттаракханда

Прадеша
2000 г.
Высокий

25

Закон о

Химачал-

суд

января

штате

Прадеш

Химачал-

1971 г.

Химачал-

Прадеша

Прадеш
1970 г.

Высокий

1 ноября Закон о

суд

2000 г.

Чхаттисгарха

Чхаттисгарх

реорганизации МадхьяПрадеша
2000 г.

Проанализировав

данные

таблицы,

составленные

автором

из

открытых источников, можно придти к следующим заключениям.
Во-первых, имеет место сильная корреляция между судами по дате
учреждения. В стране 5 судов (Высокий суд Аллахабада, Высокий суд
Бомбея, Высокий суд Калькутты, Высокий суд Карнатаки, Высокий суд
Мадраса), начавшие функционировать еще в XIX в. Одновременно
присутствуют совсем недавно начавшие работать судебные органы
(Высокий суд Манипура, Высокий суд Мегхалаи, Высокий суд Трипуры) с
2013 г.
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Во-вторых, учредительные акты своим появлением которым обязаны
суды, неоднородны. Это как собственно законы о соответствующих
высоких судах, так и законы о реорганизации провинций, правительстве и
др. В некоторых случаях поправки в Конституцию Республики Индия,
жалованная грамота.
В-третьих, отличаются суды по юрисдикции. В некоторых случаях,
как с Высоким судом Губахати, который осуществляет правосудие на
территории штатов Аруначал-Прадеш, Ассам, Нагаленд и Мизорам,
действует лишь один суд на несколько штатов, при этом, имеются
отдельные суды в Манипуре и Мегхалаи, которые уступают по
численности населения вышеперечисленных штатов.
В-четвертых, численные составы судебных органов сильно разнятся
– от 3 судей в высоких судах Манипура и Мегхалаи до 95 в Аллахабаде
или 63 в Калькутте.
Как можно заключить из приведенных выше нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность высоких судов, первым из них был
Закон о высоких судах 1861 г.
Наиболее фундаментально проработанным документом не только по
изучаемой теме, но и в целом регулирующим во многом до сих пор
систему государственного управления, является Закон о правительстве
Индии 1935 г.
полномочий

Он закрепил за высокими судами осуществление

апелляционных

судов

в

отношении

всех

судов,

расположенных на территории, входящей в их юрисдикцию, в т.ч.:
1) возвращать дела на пересмотр;
2) разрабатывать и утверждать правила судопроизводства и формы
обобщения судебной практики;
3) определять перечень документов (журналов, записей, отчетов),
хранящихся у сотрудников судов;
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4) устанавливать перечень сборов, взимаемых шерифом, адвокатами,
служащими и должностными лицами судов 1.
Однако вышеуказанное относится скорее к правам высоких судов,
нежели их полномочиям, что находит подтверждение в основном законе
страны, где его разработчики предпочли раскрыть нормы, касающиеся
охвата документов, принимаемых высокими судами.
Законодатели наделили высокие суды правом издания в рамках
своей компетенции решений, приказов и актов в пределах территории, на
которую распространяется их юрисдикция, обязательных для исполнения
всеми лицами и органами, в т.ч., в предусмотренных случаях, и
правительствами [в зависимости от территории страны правительством
соответствующего штата или союзной территории Индии - П.Я.] 2.
В Конституции Индии имеется конкретизация вопросов действия
указанных документов, которые распространяются на юридических и
физических лиц вне зависимости от места их нахождения, если их
деятельность

осуществляется

на

территории

подсудности

соответствующему высокому суду.
Важным для понимая правового статуса высоких судов является
норма, наделяющая

их

акты

силой, не

уступающей

решениям

Верховного Суда Индии 3 в части, касающейся обязательности исполнения
судебных актов.
Вышеприведенные нормы индийского законодательства несколько
отличаются по форме изложения и содержанию от российских, которые
закрепляют, что вступившие в законную силу судебные акты являются
обязательными и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории страны 4. При этом имеет место перечисления видов
документов

судов,

имеющих

указный

статус

-

постановления,

1

Clause 1 of Article 224 of the Government of India Act, 1935.
Clause 1 of Article 226 of the of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
3
Clause 4 of Article 226 of the of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
4
П. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О судебной
системе Российской Федерации».
2
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распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения.
Указывается и то, кто должен их исполнять - все без исключения органы
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные
объединения, должностные лица, другие физические и юридические лица.
Что касается территории распространения, как уже было отмечено выше,
вся территория Российской Федерации.
Крайне важным моментом в правовом регулировании деятельности
судов в Республике Индия является отсутствие четкой формулировки их
полномочий в Конституции Индии. Одна из основных причин имеет
исторические корни. Когда принимался основной закон, в стране уже
действовала основная часть и поныне существующих высоких судов,
регулируемая нормативными правовыми актами XIX в., имевшими ряд
особенностей. Для того, чтобы не ломать сложившуюся практику
деятельности тех или иных высоких судов, тогда было решено не
унифицировать нормы, касающиеся их юрисдикции. Впоследствии,
указанный подход был сохранен, что, в целом, соответствует индийской
правотворческой и правоприменительной практике.
Усложняет нахождение ответа о компетенции высоких судов факт
того, что немалая часть из приведенных в таблице 1 актов касательно
исследуемого нами вопроса, не может дать ответа, т.к. в основном, лишь
посвящена изменению территории подсудности различных высоких судов.
В частности, по причине образования новых штатов в Законе о СевероВосточных территориях (реорганизации) и иных, связанных с ним законах
(изменениях), были образованы новые суды (Высокий суд Мегхалаи,
Высокий суд Манипура, Высокий суд Трипуры) и закреплены за ними
территории соответствующих штатов 1.
Схожая ситуация с правовым обеспечением деятельности высоких
судов имеет место быть и в Пакистане. Там также продолжают
действовать
1

нормативные

правые

акты

колониального

периода,

Article 4 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) and other Related Laws (Amendment) Act, 2012.
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регулирующие вопросы функционирования высоких судов. Например,
Закон о судах Синда 1926 года. Высокий суд Синда, крупной провинции
Пакистана, где располагается экономический центр государства и главный
порт страны - г. Карачи, ведет свою историю с 1906 года. Численный
состав суда определен в 40 судейский кресел. Количество судей в других
высоких судах также разнится в зависимости от численности населения и
размеров административно-территориальных образований - в Высоком
суде Лахора - 60 судейских должностей, Высоком суде Пешавара – 20,
Высоком суде Белуджистана - 11 и Высоком суде Исламабада - 7.
Если все же задаться целью определить полномочия высоких судов
Индии, то к таковым можно отнести:
1) вынесение судебных приказов и предписаний по вопросам
фундаментальных прав или иным вопросам;
2) контроль за деятельностью нижестоящих судов;
3) истребование дел на собственное рассмотрение из нижестоящих
судов;
4) назначение служащих и работников судебных органов;
5) установление подсудности дел, рассматриваемых самостоятельно
и нижестоящими судами.
Остановимся на них несколько более подробно.
Начнем с прав высоких судов по вынесению судебных приказов и
предписаний. Их предметам служат вопросы фундаментальных прав,
заключенных в части 3 Конституции Индии (в частности, таких прав
человека и гражданина, как: свобода слова и выражения, собираться мирно
и без оружия, создавать ассоциации или союзы, свободно перемещаться по
всей территории Индии, проживать в любой части территории страны и
др.), и вытекающих из них прав, а также их соблюдения физическими и
юридическими лицами, органами власти и должностными лицами
различных уровней власти.
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Настоящие полномочия высоких судов носят правоохранительный и
правозащитный характер, в связи с чем, предметом их рассмотрения
являются не конкретные споры, а вопросы нарушения соответствующих
прав, имеющих место быть.
Решения высоких судов по соблюдению фундаментальных прав
находят воплощение в судебных предписаниях (хабеас корпус, мандамус,
запрет, варрант, истребование дела).
Следующим важным направлением в деятельности высоких судов
выступает контроль за деятельностью нижестоящих судов, к которым
относятся районные (окружные) суды, суды по незначительным делам,
сессионные суды, судебные магистраты.
Настоящее полномочие высоких судов закреплено в основном
законе, который в т.ч. включает вопросы назначения, перевода и
увольнения лиц, находящихся на судебной службе штата нижестоящих
районным (окружным) судам 1.
Права по контролю высокими судами за судебными органами
являются важным элементом судебной системы страны, от эффективности
реализации которых зависит качество работы всей судебной системы, и
включает в себя значительно большее число инструментов, нежели
описанные в Конституции Индии, которая обычно заостряет внимание
лишь на отдельных вопросах, являющихся наиболее важными для ее
составителей.
Однако не все контрольные и иные функции относительно районных
(окружных) судов находятся у высоких судов. Такие полномочия, как
назначение, приостановление и прекращение полномочий, перевод
районных (окружных) судей, относятся к компетенции губернатора
соответствующего штата.
Указанное разделение компетенции между высокими судами и
губернатором провинции приводит к ситуации, при которой контрольные
1

Article 235 of the of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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полномочия находятся у двух субъектов – губернатора (фундаментальные,
имеющие наиболее существенное значение, т.к. впрямую влияют на судьбу
судей) и высоких судов (ординарные, состоящие в контроле за
содержанием деятельности районных (окружных) судов). Отсутствие
возможности прямого влияния на ряд кадровых вопросов со стороны
высоких судов существенно снижает их влияние на районные (окружные)
суды в силу того, что районные судьи отчетливо понимают невозможность
первых решать ключевые вопросы. С другой стороны, непосредственно
контроль за деятельностью районных (окружных) судов (в основном
содержательном значении этого слова) с формальной точки зрения
является монополией высоких судов.
Однако правоприменительная практика реализации контрольной
функции со стороны высоких судов штатов (союзных территорий) порой
приводит к достаточно интересным ситуациям. Иногда это выливается в
правовые

коллизии,

разрешением

которых

вынужден

заниматься

Верховный Суд Индии.
Одним из примеров служит спор 2006 г. по иску М.П. Гангадхарана,
рассмотренного

Верховным

Судом

Индии,

касавшийся

границ

распространения контрольных полномочий высоких судов. Высший
судебный орган в своем решении подтвердил наличие у высоких судов
полномочий по контролю над нижестоящими судами, отметив, что их
содержание исходит не только из норм Конституции Индии, но и других
актов, в т.ч. Гражданско-процессуального кодекса Индии и Уголовнопроцессуального кодекса Индии, а также, что конституционные права
высокого суда по контролю над нижестоящими судами не могли и не
могут быть ограничены нормами никаких актов 1.
Как уже было отмечено, высокие суды в Индии могут выносить
судебные предписания по истребованию дел на проверку, но, помимо

Gangadharan M.P. & Anr vs State Of Kerala & Ors on 12.05.2006. Режим доступа:
https://indiankanoon.org/doc/1843087/ (дата обращения: 09.09.2018).
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этого, они могут забирать дела из нижестоящих судов на собственное
рассмотрение.
Данным правом высокие суды пользуются в целом не очень часто.
Одной из причин служит решение Верховного Суда Индии, принятое еще
в 50-е гг. ХХ в., касающееся вмешательства высоких судов в деятельность
нижестоящих судебных органов, которое установило, что для этого
необходимо наличие явной существенной ошибки или вопиющего
нарушения закона 1.
Еще одним полномочием, закрепленным за высокими судами,
является назначение служащих и работников. Их принятие на работу в
высокие суды осуществляется главным судьей высокого суда, судьей или
служащим суда [при наличии делегирования отмеченных полномочий
главным судьей высокого суда – П.Я.] 2.
Помимо

собственно

назначения

служащих

и

работников,

должностные лица высоких судов обладают правами по: увольнению и
переводу работников; определению условий прохождения службы и труда;
установлению размера оплаты труда; рассмотрению вопросов социального
и пенсионного обеспечения.
Ситуация с определением высокими судами штатов подсудности дел
в

Индии

по

ряду

категорий

распространенной

мировой

соответствующих

нормативных

сильно

практикой,

коррелируется
когда

правовых

это

с

широко

закрепляется

актах.

Например,

в
для

гражданского судопроизводства - в Гражданско-процессуальном кодексе,
уголовного судопроизводства - Уголовно-процессуальном кодексе и т.п.
Высокие суды в Индии сами определяют, каким судебным органам
подсудна та или иная категория дел. Имея такую возможность, высокие
суды

стараются

минимизировать

собственную

нагрузку,

отнеся

максимальное число категорий дел к нижестоящим судам.
Banerji D.N. vs Mukherjee P.R. and others on 05.12.1952. Режим доступа:
https://indiankanoon.org/doc/1785601/ (дата обращения: 09.09.2018).
2
Article 229 of the of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
1
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Что касается порядка назначения судей высоких судов, то он
следующий. Стоит отметить, что с момента обретения независимости в
данной процедуре происходили изменения. Назначение судьей высоких
судов

осуществляется

президентом

страны.

Этому

предшествуют

консультации с главой судебной власти Индии, губернатором штата, а
также главным судьей высокого суда, за исключением случая назначения
собственно на должность главного судьи высокого суда 1.
Останавливаясь несколько подробнее на процедуре, можно выделить
следующие ее виды. Главный судья штата предлагает список лиц и
представляет его правительству штата, которое со своими комментариями
направляет в правительство Индии через губернатора провинции. Нередко
правительство штата добавляет кандидатов, что требует дополнительной
проработки направленного письма аппаратом главы судебной власти. На
раннем этапе развития индийской правовой системы кандидаты проходили
согласование у министра внутренних дел страны, позже функция передана
министру

юстиции

и

правосудия

Индии,

которому

подчиняется

департамент правосудия. Затем, министр после консультаций с премьерминистром и Председателем Верховного Суда Индии направляет бумаги
главе государства.
Описанная процедура еще более усложнилась в 1990-х гг., когда
начала действовать система коллегий. Кандидаты стали проходить через
провинциальные коллегии, состоящие из главного судьи и двух старших
по возрасту судей высоких судов. Введение коллегии на уровне штата
обосновывалось необходимостью дополнительной оценки наличия у
кандидатов соответствующих компетенций со стороны опытных и
квалифицированных судей, что, по идее, должно было исключать
добавление фамилий властями провинции. Однако четкое следование
необходимости

прохождения

«фильтра»

коллегии

высокого

суда

приводило к занятию должностей судей в соответствующем суде лояльных
1

Clause 1 of Article 217 of the of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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именно главному судье и старшим по возрасту судьям высокого суда, что
негативно сказывалось на качестве работы судов и объективности
принимаемых решений. Поэтому «опция» добавления кандидатов на
различных этапах осталась.
Несмотря на проведения большого числа консультаций по кандидату
в судьи, окончательное решение принимается Президентом Индии, что в
основном законе даже специально отмечено 1.
Как и к любому кандидату в судьи, в Индии существуют
требования к должности судьи высокого суда. Кандидат, вне зависимости
от того, кто внес его в список Президенту Индии, должен им
соответствовать.
В настоящее время к кандидатам на должность судьи высокого суда
применяются следующие требования:
•

гражданство Республики Индия;

•

стаж работы не менее 10 лет в судебных органах на территории

Индии или адвокатом в высоких судах или 12 лет в сессионных судах;
•

возраст до 62 лет 2.

Основной закон уточнял, что относится к необходимому судейскому
(адвокатскому) стажу период, в течение которого кандидат: являлся
членом трибунала или занимал любою иную должность союза (Республики
Индия)

или

штата,

требующих

специальных

правовых

знаний.

Законодатель позаботился и о юристах, находившихся в профессии до
принятия Конституции Индии, включив в него аналогичный стаж
колониального периода. Хотя, конечно, в настоящее время норма верхнего
порога для судей в 62 года потеряла свою актуальность в силу того, что
прошло более 70 лет с момента обретения страной независимости.
Проводя аналогии с Российской Федерацией, можно увидеть, что
российское законодательство, помимо общих требований о гражданстве
1
2

Clause 3 of Article 217 of the of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
Clauses 1, 2 of Article 217 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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Российской Федерации, образовании, состоянии здоровья, отсутствии
судимости, для всех кандидатов в судьи применяет нижний возрастной
порог в 30 лет и стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет 1
[настоящая норма применяется для судей верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских)
военных судов, арбитражных судов округа и апелляционного суда,
специализированного арбитражного суда, что по статусу и месту в
судебной системе относительно близко к индийским высоким судам П.Я.].
Как можно заметить, в Индии отсутствует нижний возрастной порог.
Индийский законодатель на конституционном уровне установил лишь
требование в 10 лет к юридическому стажу, что превышает на 3 года
российское. Также отличает южно-азиатское государство от Российской
Федерации отсутствие различных иных требований (отсутствие судимости,
дееспособность, не нахождение на учете в наркологическом или
психоневрологическом

диспансере

и

др.),

соответствие

которым

фактически подтверждается выполнением человеком полномочий судьи,
государственного служащего или адвоката.
На фоне отсутствия ряда указанных выше дополнительных
требований (ограничений) к индийским судьям применяется более жесткие
возрастные ограничения. Предельный возраст нахождения в должности
судьи высокого суда - 62 года, что ниже на 8 лет для российских судей,
которые могут пребывать в должности до 70 лет 2 (за исключением особых
случаев, оговариваемых в соответствующих нормативных правовых актах
Российской Федерации или субъектов федерации). Таким образом,
судейский корпус Индии намного более молодой, что дает ему выигрыш в

Пп. «3» п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей
в Российской Федерации».
2
П. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».
1
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трудоспособности и энергичности, но, одновременно с этим, он уступает в
опыте российским коллегам.
Разобравшись с вопросами назначения судей, перейдем теперь к
положениям, касающимся освобождения от занимаемой должности судьи
высокого суда провинции. Это может быть произведено по следующим
основаниям:
•

по собственному желанию (заявление пишется лично на имя

Президента Индии);
•

достижение предельного возраста занятия должности (62 года);

•

назначение судьей Верховного Суда Индии;

•

перевод на должность судьи иного высокого суда.

Также являются основанием подозрение судьи в некомпетентности и
возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Невозможность
исполнения судьей своих полномочий в связи с вышеописанными
обстоятельствами являются основанием для направления одной из палат
парламента в адрес главы государства запроса об отстранении судьи,
который должен быть одобрен квалифицированным большинством (не
менее 2/3 от голосовавших) членов направившей его палаты. Затем
Президент Индии принимает решение об отставке судьи.
Нельзя сформировать комплексное представление о высоких судах,
не остановившись на их структуре. Возглавляет такой суд главный судья
высокого суда, назначаемый, как и все иные судьи данной категории
судебных органов, главой государства. Что касается численности высоких
судов, то она определяется исходя из норм выработки, устанавливаемой
правительством Республики Индия с одобрения Председателя Верховного
Суда Индии.
Необходимо отметить, что в Индии, пусть и несколько по-своему, но
реализуется принцип разделения властей (в т.ч. невмешательства иных
ветвей в работу судебных органов), в связи с чем, парламент страны не
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может вмешиваться в деятельность судей высоких судов и обсуждать
принятые ими решения.
Если попытаться провести сравнение высоких судов Индии с
какими-нибудь судебными органами в России, то прямого аналога мы не
найдем. Похожие черты и место в судебной системе, как уже упоминалось
выше, можно найти в верховных судах республик, краевых, областных
судах, судах городов федерального значения, суде автономной области,
судах автономных округов. Как и в Российской Федерации, высокие суды
Индии разбирают гражданские и уголовные дела.
Если говорить о количественных значениях судов на уровне
провинций (субъектов федерации) в Индии и России, то в Российской
Федерации, несмотря на проигрывание южно-азиатскому государству по
численности населения более чем в 9 раз, число «судов провинций»
значительно превышает индийское, где не в каждом штате или союзной
территории имеется свой собственный высокий суд. Также в России,
помимо высших судов субъектов Российской Федерации, относящихся к
федеральным судебным органам, в ряде субъектов федерации действуют
конституционные (уставные) суды.
Одним из существенных отличий индийской судебной системы
является отсутствие на провинциальном (региональном) уровне отдельных
судов,

осуществляющих

конституционное

правосудие.

В

России

законодательством предусмотрено на усмотрение субъекта Российской
Федерации образование в нем конституционного (уставного) суда, но на
сегодняшний момент далеко не каждый субъект федерации может
похвастаться наличием такого органа. Сегодня в России они есть в 16
регионах - в 13 конституционные (Республика Адыгея, Республика
Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика

Ингушетия,

Республика

Карелия,

Республика

Коми,

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Северная
Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Чеченская
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Республика)

и

Калининградская

3

уставные
области).

(Санкт-Петербург,
Ранее

Свердловская

существовали

и

упраздненные

конституционный суд в Республике Бурятия и уставной в Челябинской
области.
В Индии ни на современном этапе развития судебной власти, ни в
предыдущие исторические периоды аналога российским конституционным
(уставным) судам не было. Их функции отчасти осуществляют высокие
суды, что позволяет экономить бюджетные средства, затрачиваемые на
деятельность

отдельных

органов

конституционного

контроля

на

региональном уровне.
Как уже отмечалось, количество судов на уровне провинций в Индии
значительно меньше российского, если взять 85 судов общей юрисдикции
на уровне субъекта федерации и прибавить к ним 16 конституционных
(уставных), то Россия (со 101 судебным органом) в 6,3 раза превзойдет
Индию с ее 24 высокими судами. Проводя сравнения с другим южноазиатским государством, Исламской Республикой Пакистан, Республика
Индия превосходит соседа по числу высоких судов почти в 5 раз (24
высоких суда против 5).
Конечно, количественный показатель числа судов не имеет прямой
связи с качеством их работы, но оказывает влияние на порядок, характер и
скорость принятия решений, а также управляемость, о чем автор более
подробно остановится ниже.

2.3. Судебные органы по различным категориям дел
Проведенный анализ полномочий, порядка формирования и иных
вопросов, связанных с деятельностью Верховного Суда Индии и высоких
судов, логически подвел к необходимости исследования нижестоящих
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судебных органов, которых в Республике Индия имеется довольно
большое число.
Начнем с вопросов, связанных с функционированием судов по
гражданским делам.
Гражданский процесс в Индии Конституцией отнесен к предметам
совместного ведения 1 союза [так в Конституции Индии именуется
Республика Индия - П.Я.] и штатов.
Основным документом, регулирующим исследуемую нами область,
выступает Гражданско-процессуальный кодекс Индии, вступивший в силу
еще 1 января 1909 г.
Он же устанавливает и систему гражданских судов в стране, которую
образуют: высокие суды штатов, районные (окружные) суды, суды по
незначительным делам.
Схематично это выглядит следующим образом.
Высокий суд
Районные (окружные) суды
Суды по незначительным делам
Провинциальные

Президентские

Рисунок 1. Система судов по гражданским делам в Республике Индия
Как

видно

из

схемы,

во

главе

находится

высокий

суд

соответствующего штата [хотя иногда в Индии юрисдикция высоких судов
распространяется на несколько провинций – П.Я.], которому подчинены
районные (окружные) суды и суды по незначительным делам. Последние
делятся

на

провинциальные

суды

по

незначительным

делам

и

1

Clause 13 of List III of Seventh Schedule of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly
26.11.1949.
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президентские суды по незначительным делам, регулирующиеся разными
законами, принятыми в конце XIX в.
Провинциальные суды [подразумеваются суды провинций – штатов,
союзных территорий – П.Я.] по незначительным делам учреждаются
правительством
территория

штата,

в

за

которыми

соответствии

с

закрепляется

нормами,

определенная

устанавливаемыми

соответствующим высоким судом. При этом границы юрисдикции должны
быть таковыми, чтобы правительство штата имело возможности [в т.ч.
финансовые – П.Я.] такой суд образовать, а суд смог выполнять свои
функции 1.
В свою очередь, президентские суды по незначительным делам - это
суды по незначительным делам, учрежденные в Калькутте, Мадрасе [ныне
- Ченнай - П.Я.] и Бомбее [ныне - Мумбай - П.Я.] 2.
Разграничение судов по незначительным делам на провинциальные и
президентские связано с рядом аспектов, имеющих исторический характер,
основным из которых выступает факт того, что в момент принятия
разбираемых нормативных правовых актов, Калькутта, Мадрас и Бомбей
(вместе с отошедшими к Пакистану городами) были крупнейшими
населенными пунктами Британской Индии, а это требовало отдельного
внимания и более сложной системы разрешения споров.
Возвращаясь
процессуальное

к

вопросу

судебной

законодательство

страны

иерархии,

гражданско-

закрепляет

фактически

трехуровневую систему гражданских судов, где суды по незначительным
делам подчиняются как районным (окружным), так и высоким судам
соответствующей территории (штата).
Необходимо

отметить,

что

в

соответствии

с

Гражданско-

процессуальным кодексом Индии, систему судов по гражданским делам
образуют именно указанные выше суды. Таким образом, Верховный Суд

1
2

Article 5 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887.
Article 4 of the Presidency Small Cause Courts Act, 1882.
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Индии туда не входит. Это для отечественного исследователя может
выглядеть странным, т.к. в России Верховный Суд Российской Федерации
находится во главе системы судов общей юрисдикции, куда входит и
гражданское судопроизводство.
Одновременно с этим, Верховный Суд Индии наделен рядом
полномочий, находящихся в области гражданского процесса (как и иных
областей права). В частности, он может, как было уже более подробно
разобрано в работе выше, выступать в качестве апелляционной инстанции
в отношении решения, постановления или приказа высокого суда на
территории Республики Индия в рамках гражданского судопроизводства,
но только в случае, если в рассматриваемом деле затрагивается
существенный вопрос права.
Высокие суды штатов (союзных территорий) уполномочены сами
устанавливать суммы исков, подсудные для себя самого и нижестоящих
судов. Например, Высокий суд Дели установил, что на национальной
столичной территории Дели районным (окружным) судам подсудны дела с
исковыми требованиями до 2 млн. рупий, а свыше - Высокому суду Дели.
Однако не все высокие суды штатов следуют примеру столицы. Во многих
провинциях высокие суды не определяют предельную сумму исков для
районных (окружных) судов. Таким образом, вовсе не выступают в
качестве суда первой инстанции по гражданским делам, а лишь в качестве
апелляционной инстанции.
Гражданско-процессуальный

кодекс

Индии

не

устанавливает

требования, необходимые для занятия должности судьи окружных судов и
иных гражданских судов. Однако, в основном законе Республики Индия
фигурируют критерии для занятия должности районного (окружного)
судьи в соответствии с которыми кандидат должен либо уже быть судьей,
либо иметь не менее 7 лет стажа работы в качестве адвоката или
представителя 1.
1

Article 233 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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В случае, когда кандидат на должность судьи окружного суда уже
является судьей нижестоящих судов, губернатор штата, после совещания с
судьями высокого суда, переводит кандидата на новую должность. Если
кандидат не является сотрудником системы, то он рекомендуется высоким
судом штата губернатору для назначения на должность.
Что

касательно

требований

для

кандидатов

на

должности

нижестоящих судов, то они устанавливаются штатами самостоятельно.
Во главе судебного округа стоит районный (окружной) суд, который
осуществляет

контроль

за

отправлением

правосудия

в

рамках

подведомственной территории, в частности регулирует вопросы:
•

передачи иска, апелляционной жалобы и иного заявления в

производство любому компетентному суду;
•

изъятия иска, апелляционной жалобы и иных заявлений для

самостоятельного ведения производства в рамках своей компетенции, либо
для передачи в любой иной компетентный суд.
Следует отметить, что при этом должна соблюдаться подсудность,
которая зачастую зависит от суммы исковых требований.
Вышеописанные правомочия могут быть реализованы на любой
стадии судебного процесса, как правило, по инициативе сторон спора. По
инициативе непосредственно самого окружного суда подобные действия
могут быть предприняты в случае возникновения сложностей при
рассмотрении одного или нескольких дел, которые могут отрицательно
сказаться на отправлении правосудия.
Районный (окружной) суд в первой инстанции рассматривает дела об
опеке, наследстве, сделках с землей. При этом, на практике основную долю
его деятельности занимает рассмотрение в апелляционной инстанции дел,
сумма которых не превышает 10 тыс. рупий. Апелляционной инстанцией
по более значительным делам выступает высокий суд.
В

некоторых

штатах

допускается

назначение

помощников

окружного судьи из числа судей, чья юрисдикция совпадает с
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юрисдикцией

окружного

судьи.

Дела

между

ними

распределяет

непосредственно сам окружной судья.
Суды по незначительным делам рассматривают споры, сумма иска
которых не превышает 500 рупий. Многие дела рассматриваются в
упрощенном порядке.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о значительно более
децентрализованной и в этой связи сложной системе гражданских судов в
Республике Индия 1, нежели, например, в России, где: система гражданских
судов состоит из: Верховного Суда Российской Федерации; судов
республик, областей, городов федерального значения и т.д.; районных
судов и мировых судей.
Имеющиеся в индийском государстве довольно существенные
различия в вопросах подсудности в зависимости от штата создают
дополнительные сложности для лиц, обращающихся в суд.
Перейдем к другой важной отрасли индийского права, связанной с
функционированием судебной системы страны, - уголовному, на которое
приходится немалая часть принимаемых судебными органами страны
решений.
Уголовное право основным законом Индии отнесено к предметам
совместного ведения 2 республики и штатов.
Также Конституцией Индии к совместному решению отнесен
уголовный процесс, включая все вопросы Уголовно-процессуального
кодекса Индии, профилактического заключения лиц, связанных с
безопасностью государства, поддержанием общественного порядка или
обеспечением общественно значимых поставок и услуг 3.
Это может показаться несколько странным для российского
исследователя,

т.к.

уголовное

и

уголовно-исполнительное

Яковлев П.Ю. Правовые аспекты деятельности судов в Республике Индия по гражданским делам //
Проблемы права, 2018, № 3. - С. 70-72.
2
Clause 1 of List III of Seventh Schedule of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly
26.11.1949.
3
Clauses 2, 3 of List III of Seventh Schedule of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly
26.11.1949.
1
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законодательство, а также судоустройство, амнистия и помилование,
процессуальное законодательство находится в ведении Российской
Федерации 1.
Что касается существующих в южно-азиатском государстве органов
по рассмотрению уголовных дел, то в стране действуют следующие:
•

высокие суды;

•

сессионные суды;

•

судебные магистраты первого класса (или столичные судебные

магистраты);
•

судебные магистраты второго класса;

•

исполнительные магистраты 2.

Индийская система судов по уголовным делам также сильно
отличается от российской, в которой уголовное судопроизводство
отнесено к судам общей юрисдикции 3.
Территории штатов представляют собой либо единый судебный
округ, либо разделены на судебные округа. В состав судебного округа
могут входить как один, так и несколько районов штата. Правительство
штата может менять состав судебного округа и их число после получения
одобрения от высокого суда соответствующего штата.
Что касается столичных округов, то они должны являться
отдельными судебными округами. К столичным территориям индийское
законодательство относит не столицу Индии - Дели, а любой населенный
пункт, отнесенной правительством штата к настоящей категории с числом
жителей более 1 млн. чел. Одновременно с этим, предусмотрено
исключение для президентских городов, а именно Бомбея, Калькутты и
Мадраса, Ахмадабада, территории которых независимо от населения
являются столичными округами 4.
П. «О» ст. 71 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Section 6 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
3
П. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации».
4
Section 8 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
1
2
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Правительство штатов уполномочено изменять границы таких
округов, но при условии, что население на итоговой территории не будет
меньше 1 млн. В случае, если население округа сокращается до
численности менее миллиона, то такие округа переходят в категорию
городских.
Для сравнения, в России ни законодательно, ни на практике не
предусматривается каких-либо особенностей для организации судебных
органов в городах-миллионниках. Отличия имеют место лишь в городах
федерального значения, являющихся субъектами Российской Федерации.
Там функционируют суды городов федерального значения по статусу
равные верховным судам республик, краевым, областным судам, суду
автономной области, судам автономных округов.
Указанные суды «в пределах своей компетенции рассматривают дела
в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам» 1.
Следующим звеном российской системы судов общей юрисдикции
(и уголовного судопроизводства в частности) выступают районные суды.
Они «в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда
первой и второй инстанции и осуществляют другие полномочия» 2.
Например, в г. Москве с населением 12,5 млн. главным судебным
органом по уголовным делам является Московский городской суд. На один
уровень ниже осуществляют деятельность 35 районных судов. Помимо
этого, в столице имеется 438 мировых судей 3, действующих на судебных
участках на определенной законом г. Москвы территории 4.
Мировые судьи являются «судьями общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации [в отличии от всех остальных судов общей
П. 1 ст. 20 Федерального конституционного закона 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О судебной
системе Российской Федерации».
2
П. 1 ст. 21 Федерального конституционного закона 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О судебной
системе Российской Федерации».
3
Ст. 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации» от 29.12.1999 № 218-ФЗ.
4
П. 1 и 2 ст. 1 Закона города Москвы от 15.10.2003 № 60 «О создании судебных участков и должностей
мировых судей города Москвы».
1
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юрисдикции в России - П.Я.] и входят в единую судебную систему
Российской Федерации» и рассматривают в первой инстанции «уголовные
дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не
превышает трех лет лишения свободы» 1.
В Индии после высоких судов следующее место в иерархии
уголовных судов занимают сессионные суды, функционирующие на
территории

соответствующих

судебных

округов.

Данные

суды

осуществляют контроль над деятельностью нижестоящих судебных
магистратов.
Судебную власть в каждом таком судебном органе осуществляет
судья, назначаемый высоким судом штата. Высокий суд также может
назначать дополнительных судей и помощников судей сессионных судов.
Высокий суд штата может назначить судью одного сессионного суда
дополнительным судьей в другом сессионном суде в пределах одного
штата 2.
В случае, если должность судьи сессионного суда вакантна, а в суде
должно проходить судебное заседание, то в такой суд должны быть
направлены дополнительные судьи сессионного суда для проведения
такого заседания.
При отсутствии по уважительной причине, судья сессионного суда
может своим решением уполномочить дополнительного судью или
помощника судьи сессионного суда на рассмотрение судебного дела 3. В
целом, каждый помощник судьи сессионного суда прямо подчинен судье
такого суда.
Если

проводить

параллели

с

Россией,

то

в

отечественном

законодательстве не предусмотрено наличие «дополнительных судей» как
возможность исполнения полномочий судьи помощником.

П. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации».
2
Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
3
Section 10 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
1
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В каждом районе (за исключением столичных округов) учреждаются
судебные магистраты первого и второго класса в количестве, необходимом
для нормального функционирования государства и судебной системы.
Создание магистратов отнесено к компетенции правительства штата,
которое

после

консультации

с

высоким

судом

штата,

образует

необходимое количество судов 1.
В каждом судебном округе (за исключением столичного) высокий
суд соответствующего штата назначает одного судебного магистрата
первого класса главным судебным магистратом.
Таким образом, система судебных магистратов в округах, не
являющихся столичными, как правило, состоит из:
•

главного судебного магистрата;

•

судебных магистратов первого класса;

•

судебных магистратов второго класса.

Одновременно с этим, Уголовно-процессуальным кодексом Индии
предусмотрены особенности формирования судов в отдельных штатах
(союзных территориях).
Например, в штате Бихар правительство может установить на любой
территории один или несколько судебных магистратов первого класса или
второго

класса

для

рассмотрения

каких-либо

категорий

дел

соответствующим классом магистрата. Штат Бихар отличает то, что он
является одной из крупнейших индийских провинций с населением,
превышающим 100 млн. чел.
Для

другой

провинции,

Пенджаба,

правительству

штата

предоставлено право учреждать любое число магистратов первого класса
как с обычной подсудностью, так и для рассмотрения отдельных категорий
дел или нескольких категорий дел. Это, в частности, объясняется
географическим положением провинции, имеющим протяженную границу
с Пакистаном, с которым Индия на всем протяжении своей истории
1

Clauses 1, 2 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
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находится в состоянии противостояния, и важности штата с точки зрения
экономического потенциала страны, что, в свою очередь, ведет к
необходимости рассмотрения определенных категорий дел в больших
количествах.
Остановимся более подробно на структуре и полномочиях судебных
магистратов.
Главный

судебный

магистрат

подчинен

непосредственно

сессионному суду. Каждый судебный магистрат (первого и второго класса)
судебного округа, подконтрольный сессионному суду и находящийся в
одном судебном округе с главным судебным магистратом, подчинен ему.
Главный судебный магистрат имеет полномочия по обеспечению передачи
информации о нарушениях подчиненных ему магистратов в сессионный
суд.
Главный судебный магистрат судебного округа уполномочен
назначать все виды наказания, кроме:
•

смертного приговора;

•

лишения свободы на пожизненный срок;

•

лишения свободы на срок свыше 7 лет;

•

штрафа в размере, превышающего 30 тыс. рупий.

Судебные магистраты первого класса находятся под общим
контролем сессионного суда, но подчинены главному магистрату
судебного округа.
Судебным магистратам первого класса подсудны уголовные дела,
наказание за которые не превышает:
•

3 лет лишения свободы;

•

штрафа в размере до 5 тыс. рупий.

Судебный магистрат второго класса занимает нижнее место в
системе судов и может назначать наказание, не превышающее:
•

1 года лишения свободы;

•

штрафа в размере до 1 тыс. рупий.
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Как уже отмечалось выше, имеют некоторые особенности столичные
магистраты. На таких территориях система судебных магистратов
столичных округов состоит из:
•

главного столичного судебного магистрата;

•

столичного судебного магистрата.

Число столичных судебных магистратов на территории столичного
округа может быть любым и устанавливается правительством штата после
согласования с высоким судом штата. Все должностные лица таких судов
назначаются непосредственно высоким судом.
Столичные судебные магистраты, как и магистраты первого класса,
находятся под общим контролем вышестоящего сессионного суда и
подчинены главному судебному магистрату городского округа.
Главный столичный судебный магистрат вправе назначать все виды
наказания, кроме:
•

смертного приговора;

•

лишения свободы на пожизненный срок;

•

лишения свободы на срок свыше 7 лет;

•

штрафа в размере, превышающего 30 тыс. рупий.

Что касательно столичных судебных магистратов, то таким судам
подсудны уголовные дела, наказание за которые не превышает:
•

3 лет лишения свободы;

•

штрафа в размере до 5 тыс. рупий.

Таким образом, как можно заметить, одним из основных отличий
между столичными территориями и остальными штатами то, что в них
отсутствует низовое звено - магистраты второго класса.
Схематично описанную структуру уголовных судов в Индии можно
представить следующим образом.
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Рисунок 2. Система судов по уголовным делам в Республике Индия
Интересным представляется институт исполнительных магистратов.
Они назначаются правительством штатов в каждом судебном округе,
включая столичные, в количестве, которое считается необходимым, и
выполняют возложенные на них контрольные функции на закрепленной за
ними территории 1.
В Индии, как можно было отчасти заметить из приведенного выше,
имеет место разделение гражданского и уголовного судопроизводства. При
этом, в Уголовно-процессуальном кодексе Индии имеется довольно
любопытная норма, позволяющая высокому суду штата по его усмотрению
наделять правами магистрата первого и второго класса любого судью суда
по гражданским делам 2.
Необходимо

отметить,

что

в

соответствии

с

Уголовно-

процессуальным кодексом Индии, систему судов по уголовным делам
образуют именно указанные выше суды. Таким образом, Верховный Суд
1
2

Sections 20, 22 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
Clause 1, 2 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
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Индии туда не входит. Это для отечественного исследователя может
выглядеть странным, т.к. в России Верховный Суд Российской Федерации
находится во главе системы судов общей юрисдикции, куда включено и
уголовное судопроизводство.
Одновременно с этим, Верховный Суд Индии наделен рядом
полномочий, находящихся в области уголовного процесса (как и иных
областей права), основным из которых является его право выступать в
качестве апелляционной инстанции в отношении любого решения,
постановления или приказа высокого суда страны, если в деле
затрагивается существенный вопрос права.
Подводя итоги анализа уголовных судов Индии, можно заключить,
что законодательство Республики Индия в области уголовного права и
процесса имеет свою специфику 1, что довольно существенно отличает ее
от российской судебной системы и ее части, связанной с рассмотрением
уголовных

дел,

которую

образуют:

Верховный

Суд

Российской

Федерации; суды республик, областей, городов федерального значения и
т.д.; районные суды и мировые судьи.
Еще одним видом судебных органов, на котором стоит остановиться,
является семейный суд.
Семейные суды в стране были образованы, по индийским меркам,
совсем недавно – в 80-х гг. ХХ в. в соответствии с Законом о семейных
судах 1984 г.
В соответствии с указанным нормативным правовым актом,
правительствам штатов после консультаций с высокими судами в
максимально сжатые сроки в городах с численностью жителей более 1
млн. чел., а также где они посчитают необходимым, нужно было
образовать семейные суды 2.

Яковлев П.Ю. Правовое обеспечение деятельности судов по уголовным делам в Республике Индия //
Образование и право, 2018, №7. - С. 244-248.
2
Article 3 of the Family Courts Act, 1984.
1
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На первый взгляд может показаться, что пороговое значение в 1 млн.
жителей города довольно высокое, в особенности для России, в которой
всего 15 городов-миллионников. В Индии, с населением более 1,3 млрд.
чел., данное значение не слишком велико. В настоящее время в стране
действует более 400 семейных судов. Одна из основных причин роста
числа семейных судов в стране - наличие республиканской программы по
строительству судебной инфраструктуры.
По официальным данным Судебного департамента Индии, на
начало 2016 г. в стране функционировало 438 семейных судов, которые
распределены по штатам следующим образом 1.
Таблица 2. Семейные суды в Республике Индия
Штат (союзная территория)

Количество
действующих судов

Андаманские и Никобарские острова

нет

Андхра-Прадеш

14

Аруначал-Прадеш

нет

Ассам

3

Бихар

39

Гоа

нет

Гуджарат

17

Дадра и Нагар-Хавели

нет

Даман и Диу

нет

Джамму и Кашмир

нет

Джаркханд

21

Западная Бенгалия

2

Карнатака

27

Керала

28

Составлено на основании данных: Number of Family Courts Functional. Режим доступа:
http://doj.gov.in/sites/default/files/Brief-FC_0.pdf (дата обращения: 09.09.2018).
1
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Лакшадвип

нет

Мадхья-Прадеш

44

Манипур

5

Махараштра

22

Мегхалая

нет

Мизорам

4

Нагаленд

2

Национальная столичная территория Дели

15

Орисса

17

Пенджаб

7

Пондичерри

1

Раджастхан

28

Сикким

4

Тамилнад

14

Телингана

12

Трипура

3

Уттаракханд

7

Уттар-Прадеш

76

Харьяна

7

Химачал-Прадеш

нет

Чандигарх

нет

Чхаттисгарх

19
Всего

438

Если провести анализ данных, приведенных в таблице, то можно
прийти к следующим выводам. Во-первых, не во всех штатах и союзных
территориях имеются семейные суды – у 10 провинций их нет. Во-вторых,
имеется сильная корреляция в количественных значениях – от 76 в УттарПрадеш и 44 в Мадхья-Прадеш до 1 в Пондичерри. В-третьих, не всегда
просматривается прямая зависимость между численностью населения и
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числом городов с населением более 1 млн. чел. и количеством семейных
судов.

Например,

в

Уттар-Прадеш

или

Мадхья-Прадеш

городов-

миллионников не 76 и 44 соответственно, а приблизительно в 10 раз
меньше. Численность жителей населенного пункта – г. Пондичерри, около
650 тыс. чел., а одноименной союзной территории примерно в 2 раза
больше, при этом там есть свой семейный суд.
Как количество судов в штатах (союзных территориях) сильно
разнится, так имеются и значительные отличия в численности судейских
корпусов семейных судов.
Семейный суд количественно может состоять из 1 или более судей.
Они

назначаются

правительством

штата

после

консультации

с

соответствующим высоким судом. Также один из судей в том же порядке
назначается главным судьей и дополнительным главным судьей, который
будет исполнять обязанности первого при его отсутствии.
В настоящее время к кандидатам на должности судей семейных
судов применяются такие требования:
•

не менее 7 лет проработать в судебных органах на территории

Индии, или быть членом трибунала, или занимать иную должность в
Республике Индия или штате, требующую специального знания права
[некий аналог формулировки «юридический стаж» - П.Я.];
•

являться не менее 7 лет адвокатом в высоком суде (или

высоких судах);
•

соответствовать

иным

требованиям,

устанавливаемым

центральным правительством после консультации с главой судебной
власти Индии 1.
Также к приведенному довольно узкому перечню требований
необходимо прибавить наличие гражданства Республики Индия и

1

Clause 2 of Article 4 of the Family Courts Act, 1984.
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возрастное ограничение до 62 лет, которое фигурирует в Законе о
семейных судах 1.
Интересной представляется норма, согласно которой при проведении
отбора кандидата на должность судьи семейного суда оценивается его
готовность осуществлять деятельность по защите и сохранению института
семьи

и

созданию условий

для благополучия детей

и

наличие

способностей и опыта по урегулированию споров и проведению
соответствующих консультаций 2.
Присутствие подобной формулировки в законе свидетельствует об
отношении в индийском обществе к семье и традиционной ее ценности. До
сих пор в стране, несмотря на развитие демократических ценностей, к
добрачным связям, разводам, повторному замужеству, даже при условии
смерти мужа, сохраняется негативное отношение.
Примерами

проявлений

народных

стремлений

по

защите

положительного образа крепкой семьи можно привести насилие со
стороны ближайших родственников (родителей, братьев) не только за
внебрачную связь с мужчиной или супружескую измену, но в целях
избавления от «осквернения» и «очищения» рода убийство подвергнутой
сексуальному насилию девушки 3.
Возможно, именно наличие подобных явлений стало причиной
появления довольно оригинальной нормы, согласно которой при отборе
кандидатов

на

должность

судей

«преференции

должны

быть

предоставлены женщинам» 4. Видимо, по мнению законодателей, женщины
будут более справедливо осуществлять правосудие по семейным вопросам,
хотя с этим могут не согласиться представители мужского пола, когда речь
в судебном процессе пойдет о вопросах расторжения брака и разделе
совместно нажитого имущества.
1

Clause 5 of Article 4 of the Family Courts Act, 1984.
Clause 4 of Article 4 of the Family Courts Act, 1984.
3
Подробнее см.: Юрлова Е.C. Индия: женщины на пути перемен // Азия и Африка сегодня, 2008, №10;
Юрлова Е.С. Индия. Кастовое насилие над женщинами // Азия и Африка сегодня, 2011, №6.
4
Clause 4 of Article 4 of the Family Courts Act, 1984.
2
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Что касается юрисдикции семейных судов, то в Республике Индия к
ней относится рассмотрение споров или заявлений:
•

между супругами о признании брака недействительным

(объявление брака недействительным или, в зависимости от случая,
аннулирование брака), реституция супружеских прав, судебное разлучение
или расторжение брака;
•

о действительности брака или о брачном статусе лица;

•

между супругами в отношении имущества одной из сторон

брака;
•

об

обязанностях

и

обязательствах,

возникающих

из

супружеских отношений;
•

об алиментах;

•

о правах любого из лиц;

•

об опекуне, опекунстве и доступе к несовершеннолетнему

ребенку 1.
Указанный перечень вопросов, рассматриваемых семейными судами
в южно-азиатской стране, соответствует распространенной в целом в
других странах мира юрисдикции гражданских судов относительно
семейных споров.
Также необходимо отметить, что семейные суды в Индии обладают
всеми правами районных (окружных) судов и иных судов в Республике
Индия

по

гражданским

спорам

на

территории

подсудности

соответствующего семейного суда.
Судебный процесс в семейных судах регулируется нормами
Гражданско-процессуального кодекса Индии.
Проведенный анализ гражданских, уголовных и семейных судов в
Индии показал наличие весьма специфических черт, присущих как
индийской судебной системе, так и общераспространенной практике, что
является одним из подтверждений приверженности Республики Индия
1

Article 7 of the Family Courts Act, 1984.
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демократическим ценностям и стремлению к имплементации и развитию
современных институтов демократии на ее территории.

Выводы к главе 2
Во главе современной индийской судебной власти находится
Верховный

Суд

Индии,

обладающий

общей,

апелляционной,

консультативной юрисдикцией, полномочиями по пересмотру ранее
принятых решений и иной юрисдикцией.
Ключевым звеном в судебной системе Республики Индия являются
высокие суды, занимающие следующий после Верховного Суда Индии
уровень и имеющие широкий круг полномочий, основными из которых
являются: вынесение судебных приказов и предписаний по вопросам
фундаментальных прав или иных вопросов; контроль за деятельностью и
истребование дел на собственное рассмотрение из нижестоящих судов;
назначение служащих и работников судебных органов; установление
подсудности дел, рассматриваемых самостоятельно и нижестоящими
судебными органами.
В Индии имеются отдельные довольно сильно отличающиеся между
собой судебные вертикали по рассмотрению уголовных и гражданских
дел, которые имеют также свои специфические характеристики в
зависимости от штата или союзной территории.
Семейные споры рассматривает отдельная категория судов в лице
семейных судов.
В Республике Индия в вопросах судебной кадровой политики
имеется ряд отличительных черт: в назначениях судей участвует не только
глава государства, но, в некоторых случаях, органы исполнительной
власти в лице правительства штатов; реализуются принципы добровольной
и

принудительной

кадровой

ротации

судей;

отсутствуют

единые
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требования для замещения судейских должностей; на законодательном
уровне внедрены программы социального продвижения отдельных
категорий населения, в частности, женщин.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ ИНДИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
3.1. Проблемы деятельности судебной власти в Республике Индия
Проведенный в предыдущих главах анализ судебной власти в Индии
логически подводит к необходимости остановиться на имеющихся в ней
проблемах, которые, по мнению автора, имеют место быть.
Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться судебной
системе страны можно выделить:
•

высокий уровень коррупции в органах судебной власти;

•

эпизодичность применения и оказание умеренно положительного

влияния

нормативно

закрепленных

прогрессивных

принципов

при

назначении и переводе судей;
•

дефицит высококвалифицированных кадров на должности судей;

•

отсутствие единства требований к различным категориям судей

и членам трибуналов;
•

уровень и содержание теоретической подготовки судейского

корпуса;
•

перегруженность судов и трибуналов;

•

сложность

структуры

индийской

судебной

системы

и

затруднительность ориентирования в ней граждан - участников судебных
процессов;
•

наличие правовых анклавов, на территории которых полностью

или частично не действуют нормы индийского права, регулирующие
вопросы реализации судебной власти;
•

отсутствие четкого законодательного закрепления подсудности

по ряду категорий дел;
•

правовая неотрегулированность ряда вопросов.

Начнем с проблемы коррупции в судебной системе.
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В целом, в Республике Индия имеет место устойчиво высокий уровень
коррупции.

Об

этом

могут

свидетельствовать

данные

авторитетной

международной организации Трасперенси Интернешнл. В соответствии с
Индексом восприятия коррупции на протяжении всего периода измерения
настоящего показателя величины, показатели Индии свидетельствовали в
развитости коррупционных проявлений в стране (чем меньше индекс, тем
ниже место государства и больше коррупции). Например, в 1980-1985 гг.
южно-азиатская страна занимала 47 из 54 место, в 1996 г. – 46 из 54, в 2000 г.
– 72 из 99. Далее, по мере увеличения числа стран, место, где проводились
исследования специалистами Трасперенси Интернешнл позиции Индии
улучшались, и величина индекса несколько изменялась в лучшую. Так, в том
же 2000 г. он составлял 2,9, в 2010 г. – 3,3, а в 2017 г. - 40 [с 2012 г. индекс
стал измеряться по 100 бальной системе, а не 10 – П.Я.]. По итогам 2017 г.
Индия находилась на 81 месте из 183 стран. Тоже количество баллов у Ганы,
Марокко и Турции. Южно-азиатская страна в данном отношении уступила
таким странам, как Тринидад-и-Тобаго и Суринам, занявшим следующие
строки сверху 1.
По данным, опубликованным авторитетным изданием «The Guardian»,
объем индийского рынка коррупции составляет 50 млрд. долларов США
ежегодно 2.
Коррупция в индийском государстве не могла миновать и судебную
власть. Индийские суды не всегда применяют власть, которой их наделило
государство, для отправления правосудия и защиты интересов общества и
граждан. Часто суды поддаются влиянию людей с широкими финансовыми
возможностями и административным ресурсом, вынося решения, далекие от
справедливых.

Пресс-релизы Индекса восприятия коррупции Трасперенси Интернешнл за 1995-2017 гг. Режим доступа:
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/ (дата обращения: 09.09.2018)
2
Despite its anti-corruption creativity, India is still a one man, one bribe democracy. Режим доступа
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/06/india-corruption-bribery-zero-rupee-note
(дата
обращения: 09.09.2018).
1
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Согласно данным опросов, приведенным одним из ведущих индийских
изданий «Hindustan Times», 77% опрошенного еще более 10 лет назад
населения считают судебную систему коррумпированной, а 36% давали
взятки судьям за последний год 1.
Несмотря на развитость коррупции, индийское общество обеспокоено
коррумпированностью власти, в т.ч. судебной. С целью антикоррупционного
просвещения создан проект, в рамках которого были напечатаны банкноты
номиналом «0» рупий. Идея состояла в том, что, если такая купюра будет
предъявлена взяткополучателю, то он должен испытать страх и действовать в
дальнейшем в соответствии с буквой закона, а не руководствоваться
личными корыстными побуждениями.
В Индии на законодательном уровне стараются всячески бороться с
возможными проявлениями необъективности и коррупции в судейских
кругах. В целях чего возможен перевод судьи высокого суда в другой суд по
решению Президента Индии и консультации с главой судебной власти
Индии 2.
В виду того, что перевод судьи может быть как согласованным с ним,
так и нет. Это может иметь как позитивный эффект, так и обратный эффект.
Если говорить о случае, при котором судья, подозреваемый в коррупции, но
в отношении которого недостаточно данных и улик, чтобы лишить его
статуса судьи и начать уголовное преследование, переводится в другой суд,
то, можно сказать, что это положительный случай применения разбираемой
нормы. Но бывает и бесчисленное количество иных ситуаций, при которых
судью переводят в другую часть страны по ходатайству главного судьи с
целью избавления от конкурента или иной причины (в т.ч. вызванной
коррупцией со стороны главного судьи высокого суда), носящих личный
характер, куда, например, по семейным обстоятельствам судья не готов
переезжать.

1
2

77% of Indians believe judiciary is corrupt: TI survey // Hindustan Times. 25.052007.
Clause 1 of Article 222 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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Стремление победить одну из проблем судебной системы страны,
коррупцию, порой, как раз по коррупционным причинам, ведет к развитию
иной, состоящей в эпизодичности применения норм, призванных повысить
эффективность судебной власти. Отсюда, в частности, нивелирование
возможного

положительного

эффекта

от

нормативно

закрепленных

прогрессивных принципов при назначении и переводе судей.
В Индии достаточно давно начали внедряться и нормативно
закрепляться программы социального продвижения миноритарных групп,
заключающиеся в резервировании мест для представителей низших каст в
различных органах государственной власти, в т.ч. и судебных. К сожалению,
до настоящего момента в полной мере данный механизм так и не заработал.
Основными причинами невыборки квот служат отсутствия необходимого
образования, стажа и профессиональных навыков для занятия тех или иных
должностей. Представители низших каст просто порой не могут позволить
себе с материальной точки зрения многолетнюю учебу, без которой крайне
затруднительно устроиться на работу, позволяющую получить необходимый
для занятия судейской должности стаж. Таким образом, заполнить
отводимые им по квоте должности они не имеют возможности. Это приводит
к усугублению ситуации с укомплектованностью судов, т.к., даже при
наличии кандидата из других каст, соответствующего всем требованиям, он
не может быть назначен по причине не принадлежности к далитам. Подобное
положение вещей вызывает недовольство среди представителей всех каст
(угнетенных и привилегированных).
Стоит остановиться и на такой проблеме, как отсутствие единства
требований к различным категориям судей и членам трибуналов. Одной из
причин ее появления служит то, что законы, регулирующие деятельность
того или иного типа судов, принимались с внушительной временной
разницей, иногда в полтора столетия. С середины XIX в. до XXI в., в
диапазоне принятия указанных документов успели произойти существенные
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изменения

как

в

устройстве

системы

управления

Индии,

так

и

представлениях ее жителей о том, как это должно быть.
Необходимо отметить и еще один достаточно интересный момент,
самым

непосредственным

образом

затрагивающий

квалификационные

требования к судейским должностям. В Республике Индия отсутствует
требования к наличию образования у кандидата в судьи. Это ведет к тому,
что судьей может стать человек, не владеющий широким диапазоном
правовых знаний и не обладающий юридической логикой мышления,
формируемых

при

обучении

на

программах

высшего

образования

юридического профиля. Подобное положение вещей естественно сказывается
на качестве и скорости принятия решений судьями.
Важность знаний в области национального государства и права
находит подтверждение в высказывании авторитетного американского
юриста и судьи Оливера Уэнделла Холмса, в одной из своих работ
отмечавшего: «Право - это воплощение истории развития нации на
протяжении многих столетий» 1.
Смежной проблемой в теоретической подготовке судейского корпуса
Индии является то, что индийские юристы, которые все же смогли получить
юридическое образование, в процессе обучения изучают римское право,
правовые системы зарубежных стран, международное право, однако, в
программу обучения не входит ни теория, ни история государства и права
Индии. Это является существенным минусов индийского юридического
образования. В других странах, в частности, России, США, Великобритании
и иных странах Западной Европы, юристы при получении образования
подробно изучают историю государства и права своих стран.
Получившие образование во многом по «западным» учебникам,
индийские юристы оказываются оторванными от национальных реалий и на
практике сталкиваются с ситуациями, разрешить которые им не под силу.
1
Адыгезалова Г.Э. Историко-реалистический подход О. Холмса к познанию права // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики, 2011, №2, ч. 1. – С. 14.
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Также такой отрыв от исторической правовой культуры приводит к тому, что
принятые обществом, близкие ему нормы выпадают из правового поля.
Высокий уровень коррупции, не очень чуткое отношение государства к
судьям и уровень подготовки ведут к ухудшению и без того не простой
кадровой ситуации в судебной системе. В результате чего наблюдается как
дефицит квалифицированных кадров на должностях судей, так и нехватка
судей в некоторых судебных органах страны в принципе. Одним из
следствий такого дефицита является длительность рассмотрения дел. Хотя,
необходимо отметить, что причиной долгого рассмотрения может служить и
первая выделенная проблема - коррупция.
Из-за высокой численности населения в стране и соответствующим
большим количеством судебных производств, а также описанным выше
причинам, суды часто не справляются с рассмотрением дел в установленные
законом сроки.
Согласно официальной статистике, только за август 2018 г. в суды
Индии поступило 1 232 694 дел, из которых 959 373 уголовные и 273 321
гражданские 1. Как можно заметить, только за один месяц в стране началось
около 1 млн. новых уголовных производств.
Задержанные могут находиться под стражей длительное время в
ожидании того, когда начнется само судебное разбирательство. Данное
явление стало возможным из-за огромного количества уголовных дел,
рассматриваемых

одним

судом.

На

территории

некоторых

штатов

зафиксированы случаи, когда обвиняемый находился под стражей в
ожидании рассмотрения его дела судом около 8 лет, в то время как
максимальное

наказание,

предусмотренное

законодательством

за

его

противоправное деяние, не превышает 2 лет.
На сегодняшний день в Индии участие в судебном процессе обходится
очень дорого. Истец обязан оплатить государственную пошлину и понести

Портал «National Judicial Data Grid». Режим доступа: http://njdg.ecourts.gov.in/njdg_public/main.php (дата
обращения: 09.09.2018).
1
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издержки, связанные с рассмотрением дела, однако это доступно лишь
небольшой части населения. Затянутый судебный процесс еще больше
повышает стоимость участия в тяжбе. В итоге, учитывая данные
обстоятельства, бедная часть населения, а в некоторых случаях и средний
класс, лишены возможности добиться справедливости.
На начало 2016 г. приблизительное число дел, находящихся в процессе
рассмотрения или его ожидающих во всех судах Республики Индии (включая
Верховный Суд Индии и высокие суды), составило 32,5 млн. дел 1.
Согласно статистике, приведенной на официальном сайте Верховного
Суда Индии, на 1 марта 2015 г. рассмотрения ожидали 61 484 дел 2. На
февраль 2006 г. этот показатель равнялся 33 635 дел. Даже, несмотря на то,
что число судей Верховного Суда Индии было увеличено с 26 до 31, за 10 лет
показатель вырос практически вдвое.
В высоких судах штатов, согласно данным, представленным изданием
«The Hindu», на 2015 г. рассмотрения ожидают приблизительно 4 млн. дел.
Данный показатель так же, как и в случае с Верховным Судом Индии, лишь
растет. В 2006 г. он составлял 3,34 млн. дел 3.
Основная масса нерассмотренных дел накапливается в районных
(окружных) судах. Для уточнения реального количества дел такой категории,
по решению Верховного Суда Индии был создан специальный публичный
портал «National Judicial Data Grid» или «Национальная сеть судебной
статистики». По статистике на сентябрь 2018 г., число дел, по которым не
было вынесено решения, и находящихся в районных (окружных) судах
Республики Индия, составило 27 786 228 дел, распределенных следующим
образом.

India may see 1 crore pending cases in high courts by end of 2016. Режим доступа:
http://www.ibtimes.co.in/india-may-see-1-crore-pending-cases-high-courts-by-end-2016-662279 (дата обращения:
09.09.2018).
2
Balancing the scales of Justice in India: From parliamentary supremacy to judicial supremacy and back? Режим
доступа: https://www.researchgate.net/publication/305688232_Regulating_Judges (дата обращения: 09.09.2018).
3
77% of Indians believe judiciary is corrupt: TI survey. Hindustan Times. 25.05.2007.
1
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Таблица 3. Количество дел, находящихся на рассмотрении судов в Индии 1
Срок

Количество дел

рассмотрения Гражданских

%

Уголовных

Общее

более 10 лет

598 549

1 692 936

2 291 485

8,25

от 5 до 10 лет

1 246 949

3 214 363

4 461 312

16,06

от 2 до 5 лет

2 558 705

5 432 667

7 991 372

28,75

менее 2 лет

3 961 907

9 080 152

13 042 059

46,94

Всего

8 366 110

19 420 118

27 786 228

100

Как можно заметить из таблицы, свыше 2 млн. дел или 8,25%
находятся на рассмотрении более 10 лет. Если к ним прибавить еще около 4,5
млн. дел или 16,06%, то получится, что примерно ¼ дел прибывает в
судебных органах более 5 лет. Настоящие цифры не могут не вызывать
обеспокоенности, т.к. в течение всего указанного срока, вопросы, ставшие
предметом разбирательства, остаются нерешенными. В частности, участники
гражданского процесса на протяжении всего этого времени несут издержки,
включая упущенные возможности (выгоду).
Вдобавок ко всему, ежегодно происходит накапливание дел, по
которым не вынесены решения. Если сопоставить с цифрами годом ранее, то
тогда в судах страны находились на рассмотрении 21 958 687 дел 2, на 5
827 541 дело меньше. Тем самым, всего за год прирост составил около 6
млн. Ситуация тем плачевнее, что существенный прирост пришелся на дела,
рассматриваемые более 10 лет - увеличение на 57 283 дела и от 5 до 10 лет –
631 521 дело. В совокупности, количество дел, находившихся в судах
Республики Индия более 5 лет, за год увеличилось на величину около 700
тыс.

Составлено на основании данных портала «National Judicial Data Grid». Режим доступа:
http://njdg.ecourts.gov.in/njdg_public/main.php (дата обращения: 09.09.2018).
2
Яковлев П.Ю. Проблемы реализации судебной власти в Республике Индия // Проблемы права, 2017, № 4. С. 59.
1
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К уже отмеченной проблеме качества знаний и профессионализма
индийских судей необходимо прибавить их относительно небольшое число в
сравнении с общей численностью населения свыше 1,3 млрд. чел. На начало
сентября 2018 г. в Индии всего 19 055 судей 1. Если посчитать, сколько
жителей приходится на одного судью, причем всех судебных органов, то
получится неутешительная цифра – около 68,5 тыс.
Представленные данные свидетельствуют о том, что индийская
судебная система в существующем виде не в полной мере жизнеспособна и
нуждается в реформировании.
Похожая ситуация наблюдается и в трибуналах Индии, хотя идея их
создания и концепция развития предполагала именно преодоление массовой
задержки и отставания в отправлении правосудия индийскими судебными
органами.
Только на

центральные трибуналы страны приходится отставание

более, чем в 350 тыс. случаях. В докладе Министерства юстиции и
правосудия Индии, сделанном им в конце 2017 г. по деятельности
трибуналов, было указано на чрезвычайно высокое расхождение с
нормативно установленными сроками рассмотрения ими дел в 94% случаях.
Если конкретизировать ситуацию,

имеющую

место быть в отдельных

трибуналах, то она следующая:
•

Центральный административный трибунал - на июль 2017 г.

имеется 44 333 незавершенных дела;
•

Трибунал по железнодорожным претензиям по состоянию на

конец сентября 2016 г. имел просрочку по 45 604 рассматриваемым делам;
•

Трибунал по взысканию долгов на июль 2016 г. - отставание по

78 118 делам;
•

Апелляционный трибунал по налогу на прибыль насчитывал в

конце 2016 г. 91 538 просроченных дел;
Портал «National Judicial Data Grid». Режим доступа: http://njdg.ecourts.gov.in/njdg_public/main.php (дата
обращения: 09.09.2018).
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таможенный, акцизный, налоговые апелляционные трибуналы по

•

окончании 2016 г. имели 90 592 дел, рассмотрение которых не окончено
вовремя 1.
Если провести анализ приведенных данных, то можно заключить, что
наиболее острая ситуация наблюдается в Апелляционном трибунале по
налогу на прибыль, далее идет с отставанием в 12 тыс. дел Трибунал по
взысканию долгов.
Помимо длительности сроков рассмотрения судами и трибуналами
значительного

числа

дел,

индийской

судебной

системе

приходится

сталкиваться с еще одним явлением – рассмотрением поступивших исков,
немалая часть из которых подается не по подсудности. В особенности это
касается граждан страны, у подавляющей части которых отсутствуют даже
начальные правовые знания. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что
немалая часть практикующих юристов других стран, оказавшись в Индии,
неминуемо испытала бы серьезные затруднения при поиске нужного органа
для обращения с заявлением ввиду сложности структуры индийской
судебной системы. По этой причине суды и трибуналы Индии вынуждены
тратить на это время, что еще более тормозит делопроизводство и процесс
движения дел.
Еще одним явлением, заслуживающим внимания, является следующее.
В Индии имеются территории, где не только фактически, но и формально не
действуют нормы общеиндийского законодательства. Главным образом
данное

утверждение

касается

штата

Джамму

и

Кашмир,

бывшего

независимого княжества, имеющего собственную конституцию и на который
не распространяется действие значительной части общеиндийских норм,
затрагивающих вопросы разрешения споров. В частности, Закона о семейных
судах 2,

Закона

о

коммерческих

судах,

коммерческих

коллегиях

и

1
Indian Express, 29.11.2017. Режим доступа: https://indianexpress.com/article/india/top-5-tribunals-in-india-havecombined-backlog-of-over-3-50-lakh-cases-claims-law-panel-4911883/ (дата обращения: 09.09.2018).
2
Clause 2 of Article 1 of the Family Courts Act, 1984.
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коммерческих апелляционных коллегиях высоких судов 1, Закона об
административных трибуналах 2 и др. ключевых законов по вопросам
судебной системы. Также нормы судоустройства и отправления правосудия
ограниченно работают на так называемых «племенных территориях» или
северо-восточных штатах Индии, преимущественно населенных малыми
народами, исторически обладавшими высокой степенью самостоятельности и
самобытности.
Последние выделенные проблемы, заключающиеся в отсутствии
четкого законодательного закрепления подсудности по ряду категорий дел и
правовой неотрегулированности ряда вопросов, можно объединить, т.к.
первая является хоть и довольно острым вопросом, но частным проявлением
некоего правового вакуума.
Ситуация с подсудностью в Индии также не отличается простотой, и
имеется разница, в зависимости от провинции, точнее территории, на
которую распространяется юрисдикция соответствующего высокого суда,
который и определяет по значительной категориям дел какой суд будет их
рассматривать. На положение дел в данном вопросе оказывает влияние
немалое число факторов – от территориальных, исторических и культурных
особенностей штата (союзной территории) до субъективных представлений и
видения ситуации главным судьей высокого суда, от позиции которого очень
многое зависит.
Все описанное выше создает целый клубок проблем и противоречий
судебной системы Республики Индия, распутать который с каждым годом
становится все труднее и вряд ли, по крайней мере в обозримом будущем, а
то и вообще когда-либо полностью удастся индийскому государству
преодолеть.

1

Clause 2 of Article 1 the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High
Courts Act, 2015.
2
Clauses 2 of Article 1 of the Administrative Tribunals Act, 1985.
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3.2. Направления развития судебной власти в Республике Индия
Судебная власть в Индии, как и в любой другой стране мира с течением
времени претерпевает изменения. Между тем, какой она была при
приобретении страной независимости и какой она является сегодня
существует значительная разница. Появились новые институты, органы, при
этом решено сохранить ряд довольно архаичных органов и актов, за 100-150
лет с момента вступления в силу они, как минимум, морально устарели.
О том, как проходило развитие судебной власти, ее особенностях на
современном этапе, отдельных органах и проблемах, с которыми приходится
сталкиваться государству и обществу в судебной плоскости, насколько
позволяет формат настоящей работы, исследовано в предыдущих параграфах
труда. Приведенные области логически подводят автора к необходимости
выделения тенденций и направлений дальнейшей эволюции судебной власти
в Республике Индия.
К наиболее четко просматриваемым тенденциям, способным оказать
влияние на развитие судебной власти в Республике Индия, можно отнести
следующие.
Первая – усложнение структуры и увеличение масштаба судебной
власти.
С ростом населения в стране, а также по политическим причинам
(борьбой компактно проживающих народов за создание различного типа
автономий, вплоть до образования штатов) в целях осуществления
эффективного управления территориями появляются новые штаты, союзные
территории

и

иные

административно-территориальные

единицы,

что

вызывает необходимость учреждения судебных органов с соответствующей
юрисдикцией, в частности, высоких судов и районных (окружных) судов.
Ситуация с высокими судами как раз может ярко показать, как проявляется
настоящая тенденция. С 2000 г. в Индии образованы 6 высоких судов, 3 из
которых в 2013 г. Если иметь в виду и общее количество в 24 единицы, то
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получится что ¼ из них пришлась на XXI в. Также появляются новые
специализированные

судебные

органы

–

например,

семейные

и

коммерческие суды.
Будет увеличиваться число специализированных трибуналов, что еще
более затормозит систему отправления правосудия. Побочные эффекты
проявятся в виде продолжения путаницы с подачей исков в трибуналы,
оспариванием их решений и др.
Постоянно растущее число трибуналов привело к появлению весьма
узкопрофильных. Среди множества трибуналов в стране можно выделить
наиболее крупные и важные: Центральный административный трибунал;
Центральный акцизный апелляционный трибунал; Апелляционный трибунал
по электроэнергии; Апелляционный трибунал по налогу на прибыль;
трибуналы по железнодорожным претензиям; Военный трибунал; Первый
трибунал по взысканию долгов (г. Ченнай); Второй трибунал по взысканию
долгов (г. Ченнай); Трибунал по взысканию долгов (г. Коимбатур).
Немаловажно, что трибуналы в Индии, в зависимости от компетенции,
могут образовываться по решению республиканских или провинциальных
органов.
Усложнение судебной системы и рост ее масштабов будет вести к
снижению ее управляемости и более длительным по срокам принятия
решений.
Это, в свою очередь, потребует больше судей и членов трибуналов,
которых в необходимом количестве пока неспособна готовить индийская
система образования, что подводит ко второй проблеме, заключающейся в
дефиците кадров.
Проблемой нехватки кадров для судебной системы, с которой
приходится сталкиваться на всех уровнях, индийские власти уже, в
определенной степени, озаботились сейчас и предпринимают различные
шаги по ее решению.

116

Нередко действия имеют весьма ограниченный характер. В качестве
примера может служить в последние годы достаточно активно внедряемая
практика временного замещения судейских должностей. Явным недостатком
является то, что это лишь временно закрывает образовавшуюся брешь в
отправлении правосудия на одной территории и оголяет предыдущий
участок работы судьи.
Законодательством

Индии

допускается

временное

замещение

должности судьи высокого суда и назначение судей сверх рассчитанной
численности судей для конкретного суда сроком до 2 лет 1. Подобный подход
позволяет, с одной стороны, не наращивать численность судейского корпуса
как в отдельной провинции, так и в стране в целом, ввиду того, что
необходимость в большем числе судей может быть временной. С другой,
решать вопросы с загруженностью высоких судов в наиболее острых
ситуациях.
Помимо временного замещения в Индии получила развитие и практика
перевода судей.
Правовым основанием для перевода является конституционная норма,
согласно которой судья высокого суда переводится в другой суд по решению
Президента Индии после консультации с Председателем Верховного Суда
Индии 2. Ключевым моментов является именно формулировка «переводится».
Перевод

может

быть

как

согласованным

с

судьей,

так

и

несогласованным. На этот счет среди индийских юристов и судебного
сообщества

существуют

соответственно

противоположные

мнения

о

допустимости и недопустимости перевода без согласия судьи его в другой
штат. Первые считают, что раз судья находится на службе у государства, то
оно, в силу имеющихся у него потребностей, может использовать судей в той
или иной местности. Вторые настаивают на возможности перевода только с
его согласия. В качестве наиболее распространенных аргументов: свобода

1
2

Clause 2, 3 of Article 222 of the Government of India Act, 1935.
Clause 1 of Article 222 of the Constitution of India. Adopted by the Constituent Assembly 26.11.1949.
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труда, право выбора места и местности работы (в разбираемом случае
меняется и место работы - один высокий суд на другой, и местность – другой
штат или союзная территория, а может, и противоположная часть страны);
погруженность судьи в специфику провинции; изъятие квалифицированных
кадров из менее престижных высоких судов в более престижные (в
частности, Высокий суд Дели, Высокий суд Бомбея), что снижает
профессиональный уровень судей в регионах; «навязывание» судьи
соответствующему высокому суду без согласия главного судьи (может вести
к возникновению изначального конфликта между новым судьей и главным
судьей, что будет осложнять работу судьи и сказываться на работе суда в
целом). Однако последние также допускали в качестве вынужденной меры
перевод судьи в другою провинцию.
В любом случае переезжающему в другой штат судье выплачиваются
предусмотренные индийским законодательством надбавки (в частности, за
стаж судейской работы) и компенсационные выплаты на переезд, что
направлено на создание более благоприятных условий для проживания в
новой местности.
На

практике

указанная

норма

получила

довольно

широкое

распространение, в особенности часто применялась в различные периоды
повышенных мер национальной безопасности.
Интересным в данной связи является судебный процесс, участником
которого был судья Высокого суда Гуджарата Химатлал Шейх С.Ч.,
переведенный без его согласия в числе 16 судей в Высокий суд АндхраПрадеш. Судьей Химатлал Шейх С.Ч. было подано ходатайство о признании
его перевода в Высокий суд Андхра-Прадеш недействительным. В результате
Высоким судом Гуджарата ходатайство было удовлетворено, перевод
признан незаконным и недействительным 1. Два судьи из собранной коллегии
из трех судей посчитали, что с судьей Химатлалом Шейхом С.Ч. не были

Sankalchand Himatlal Sheth vs Union of India (Uoi) and Anr. on 04.11.1976. Режим доступа:
https://indiankanoon.org/doc/1559580/ (дата обращения: 09.09.2018).

1
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проведены необходимые консультации о переводе, предусмотренные
Конституцией Индии, а третий высказал позицию, что перевод в принципе не
может быть без согласия судьи. Верховный Суд Индии оставил решение
Высокого

суда

Гуджарата

без

изменения.

Довольно

интересным

представляется факт того, что судьи конституционной коллегии единогласно
подержали решение о незаконности перевода судьи Химатлала Шейха С.Ч.,
практически каждый высказал тот или иной аргумент против (от
возникновения сложностей в связи с переездом семьи до того, что подобное
решение является своего рода наказанием для судьи, не заслужившим этого).
После описанного прецедента с судьей Химатлалом Шейхом С.Ч.,
инструмент перевода судей используется более аккуратно и для перевода не
выбираются кандидаты, кардинально несогласные с переводом. Последнее
десятилетие, в основном, переводы применялись в случаях создания новых
высоких судов или кадровой ротации и перевода туда лиц с судейским
опытом, в т.ч. на вышестоящие должности главных судей, что делает
переводы более привлекательными.
Настоящий пример достаточно ярко показывает, как на практике
происходит реализация тех или иных норм права.
Следующая тенденция – это активное, во многом с формальной точки
зрения, противодействие коррупции, для чего принимаются и делаются
попытки внедрения тех или иных антикоррупционных норм в судебной
власти.
В Индии, помимо перевода судей, используется, пока правда
фрагментарно,

принцип,

который

можно

охарактеризовать,

как

«территориальная непривязанность». Он в некоторой степени - производная
от перевода. Заключается он в выдерживании соотношения «местных» и
«неместных» (переведенных их других провинций) судей. Настоящая
практика была введена в целях снижения рисков принятия предвзятых
решений. Не менее 1/3 от общего числа судей происходят (родились,
проживали, получали образование, работали и пр.) из иных штатов (часто
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находящихся в другой части страны). Важным является то, что главные
судьи штатов назначаются именно по тому принципу. Это позволяет им быть
независимыми от подчиненных судей, представителей правоохранительных
органов, адвокатов, ввиду отсутствия каких-либо отношений с ними. Также
назначения

кандидатов

в

судьи

высоких

судов

из

списка

лиц,

рекомендованных коллегией соответствующего высокого суда, происходит
через процедуру согласования в Верховном Суде Индии. К сожалению,
описанные принципы применяются не всегда, причиной чего выступает
отсутствие должного их правового закрепления.
Другой попыткой повышения эффективности работы индийской
судебной системы через противодействие коррупционным проявлениям
стало принятие в 2014 г. Закона о Национальной квалификационной
судебной комиссии [автор считает корректным использование именно этого
наименования, т.к. оно отражает суть деятельности органа, хотя при
дословном переводе с английского получится несколько иное наименование
– П.Я.].
Национальная

квалификационная

судебная

комиссия

наделялась

следующими основными полномочиями:
•

дача рекомендации о назначении судьи высокого суда на

должность главного судьи высокого суда на основе принципа старшинства
судей соответствующего высокого суда, их способностей, заслуг и иных
указываемых критериев;
•

запрашивание данных у главы судебной системы Индии о

согласованной кандидатуре на должность судьи у соответствующего
высокого суда;
•
системы

направление кандидатур судей высоких судов главе судебной
Индии,

способностей

и

при

этом

заслуг

придерживаясь

кандидата,

принципа

соответствия

старшинства,
предъявляемым

конституционным требованиям и одобрения соответствующим высоким
судом;
120

•

отражение в письменной форме мнений губернатора и главного

министра штата перед дачей рекомендаций о назначении судей высоких
судов;
•

выдвижение, при возникновении, по мнению комиссии, такой

необходимости, собственных кандидатур для назначения на должности
главных судей и судей высоких судов 1.
Также комиссия давала рекомендации о переводе судей в другие
высокие суды.
Ключевым моментом деятельности комиссии было то, что она могла не
рекомендовать кандидатуру выдвинутого высоким судом человека, что
существенно снижало влияние главных судей высоких судов и возможности
набора судейского корпуса в свой суд. Схожая ситуация существовала и с
«фильтрацией» комиссией кандидатов в судьи Верховного Суда Индии. Все
это вызывало недовольство судебного сообщества, результатом чего стало
решение Верховного Суда Индии о прекращении действия указанного
закона.
В общей сложности, Закон о Национальной квалификационной
судебной комиссии, вступивший в силу 31 декабря 2014 г. и прекративший
свое действие 16 октября 2015 г., работал всего 9,5 месяцев. Формальным
поводом для отмены стала позиция судей конституционной коллегии, где 4
из 5 высказались за отмену закона в связи с тем, что его нормы противоречат
Конституции Индии, определяющей порядок отбора и назначения судей, где
ничего не говорится о каких-либо органах, кроме судебных коллегий, в т.ч.
Национальной квалификационной судебной комиссии.
В России все судьи федеральных судов общей юрисдикции [за
исключением выделенных отдельно, включая судей Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации – П.Я.], к
которым относятся судьи верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и
1

Article 6 of the National Judicial Appointments Commission Act, 2014.
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судов

автономных

округов,

назначаются

Президентом

России

по

представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации 1.
Тем самым можно заключить, что в Индии в вопросах судебной
кадровой политики реализуются принципы добровольной и принудительной
кадровой ротации.
Еще одной тенденцией является внедрение в судебной власти
программ социального продвижения отдельных категорий населения на
резервирование мест путем установки квот для различных категорий граждан
(представителей касты неприкасаемых, женщин и пр.) и находящей свое
проявление в различных нормативных правовых актах.
Одним из примеров может служить норма Закона о семейных судах, на
которой

автор

уже

останавливался

выше,

прямо

предписывающей

представление преференции женщинам при отборе кандидатов на должность
судей 2.
Подобные старания ведут к повышению открытости и доступности
судейских должностей для категорий населения, которым еще некоторое
время назад доступ был несравнимо более затруднен. Это привносит и
свежую струю в весьма закостенелое и закрытое сообщество.
Следующая тенденция заключается в сложности приживания новых
норм.
Индийский законодатель, имея небольшой опыт самостоятельного
законотворчества в области судопроизводства и функционирования судебной
системы, часто принимал законы и поправки, которые в скором времени
приходилось отменять. Особенно часто такое происходило в сфере
конституционного контроля, закрепленного за Верховным судом Индии и
высокими судами штатов.

П. 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-I (с изм. и доп.) «О статусе судей в
Российской Федерации».
2
Clause 4 of Article 4 of the Family Courts Act, 1984.
1
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Одним из таких примеров служит просуществовавший совсем недолго
Закон о Национальной квалификационной судебной комиссии, о котором
уже говорилось выше.
Другой

подобный

случай

подробно

описан

в

кандидатской

диссертации Ходатенко Е.Н. «Конституция Индии и ее роль в становлении и
эволюции индийской государственности» 1.
Поправка № 42, которая была принята в 1976 г., существенно
ограничила полномочия Верховного Суда Индии и высоких судов штатов в
сфере конституционного контроля. Это выражалось в следующем:
•

юрисдикция Верховного Суда Индии и высоких судов штатов

перестала распространяться на законы, направленные на осуществление
любого из зафиксированных в части IV руководящих принципов государства,
даже если они противоречат основным правам граждан;
•

для признания закона не соответствующим конституционным

принципам, стало требоваться квалифицированное большинство голосов
членов Верховного Суда Индии или высоких судов штатов;
•

из компетенции Верховного Суда Индии было исключено право

отменять законы, принятые законодательными органами штатов, в случае их
противоречия конституционным правам;
•

из полномочий высоких судов штатов было исключено право

объявлять неконституционными те законы, нарушающие основные права
граждан, которые были приняты парламентом республики, в случаях, не
связанных с нарушением основных прав, юрисдикция высоких судов штатов
в отношении федеральных законов была существенно ограничена;
•

исключено

оспаривание

в

судебном

порядке

любой

конституционной поправки.
Но уже принятые в 1977 и 1978 гг. 43 и 44 поправки в значительной
степени восстановили полномочия Верховного Суда Индии и высоких судов

Ходатенко Е.Н. Конституция Индии и ее роль в становлении и эволюции индийской государственности:
Дис. ... канд. истор. наук. Москва, 2000.

1
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штатов, существовавшие до 42 поправки 1976 г. Эти поправки отменили
действие некоторых статей. Вместе с тем, в юрисдикцию Верховного Суда
Индии было возвращено право отменять законы, противоречащие основным
правам человека. Однако судебная власть существенно укрепила свое
положение в Индии в качестве органа конституционного контроля, т. к. было
зафиксировано, что судебный надзор является одной из «основополагающих
черт» индийской конституции 1.
Наметились и некоторые тенденции, имеющие явно положительный
характер.
Происходит

обновление

и

осовременивание

индийского

законодательства, регулирующее вопросы осуществления судебной власти.
Принимаются новые законы, имеющие более четкую структуру. Одним из
примеров может служить Закон о коммерческих судах 2015 г.
Другим примером и правовым воплощением желания Индии занять
более существенное место в глобальной экономике является внесение в
последние

годы

изменений

в

законодательство

страны,

которое

предусматривает процедуру рассмотрения индийских коммерческих споров
Лондонским международным арбитражным судом Индии 2.
Индия,

будучи

одним

из

мировых

лидеров

в

интернет-

и

компьютерных технологиях, старается их активно внедрять в деятельность
судебных органов страны, делая ее более открытой и доступной для
индийских граждан.
В целом, происходящие изменения, их характер и эволюционный
вектор

свидетельствуют

о

желании

индийских

властей

повысить

эффективность судебной системы страны, в т.ч. и через имплементацию
зарубежного положительного опыта.

См.: Яковлев П.Ю. Проблемы реализации судебной власти в Республике Индия // Проблемы права, 2017,
№ 4. - С. 57-58.
2
Русакова Е. П. Процедура рассмотрения коммерческих споров Лондонским международным арбитражным
судом Индии // Адвокат, 2012, № 8. - С. 55-60.
1
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Выводы к главе 3
Судебная власть в Республике Индия имеет устойчивую тенденцию к
расширению и усложнению, что оказывает понижающий эффект на качество
и скорость ее работы.
Предпринимаемые индийскими властями действия, направленные на
перестроение судебной системы, демонтаж отдельных ее элементов и их
замены, имеет отчасти положительный эффект.
Новые внедряемые нормы частично сложно приживаются на правовом
пространстве Республики Индия, что приводит к необходимости их скорой
отмены.
Общий

вектор

движения

судебной

власти

в

Индии

имеет

прогрессивную направленность, связанную с принятием норм и внедрением
принципов, показавших свою эффективность в судебных системах других
государств, что одновременно ведет к снижению самобытности индийской
судебной власти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Судебная власть в Республике Индия, как в любой другой стране,
преодолела ряд эволюционных этапов, проходя через которые, она, несмотря
на реформаторский настрой различных исторических периодов, до сих пор
сохранила свою уникальность, сформированную на основании совокупности
обычаев и традиций.
Автор не ставил в качестве одной из задач проведение сравнительного
анализа российской и индийской судебных систем, однако, в некоторых
случаях для лучшего понимания ситуации в Индии, осуществлялось
сравнение с Россией. Осуществление сопоставления элементов судебных
систем Республики Индия с Российской Федерации позволило более четко
определить специфические черты индийской судебной власти.
Одни из основных отличий судебной системы Республики Индия от
Российской

Федерации

кроются

в

отсутствии:

конституционного контроля как конституционный суд,

такого

органа

однако схожими

полномочиями наделен Верховный Суд Индии, имеющий право по
применению

процедуры

признания

законодательного

акта

не

соответствующим конституции; судов общей юрисдикции на уровне
провинций - вместо них в штатах раздельно функционируют суды по
гражданским и уголовным делам; такого вида судопроизводства, как
административное, а данная функция возложена на квазисудебные органы административные трибуналы.
Также в работе производилось сравнение судебных органов, их
структуры, состава, полномочий с аналогичными и схожими органами
других южно-азиатских государств (в частности, Исламской Республикой
Пакистан). Это, в свою очередь, дало возможность понять, как развивалась и
куда пришла судебная власть в Республике Индия, имевшая общую
историческую основу и единые институты английского колониального
наследия.
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Если давать обобщенную характеристику индийской судебной власти
на

современном ее этапе, то она находится в промежуточной точке

движения от архаичной конструкции к современной модели западного
образца.
Динамика, с которой страна изменяется, и набираемые темпы будут
вести к ускорению переустройства судебной системы страны, которая будет
утрачивать свою самобытность.
Сложно с точностью предугадать, какого именно элемента судебной
системы коснутся в первую очередь изменения и какова будет их
последовательность. Станет ли это перераспределение полномочий в двух
существующих правовых системах Индии - федеральной и правовой системе
на уровне штатов или изменится процессуальное законодательство.
Возможно, дальнейшее развитие получит кодифицирование норм, что может
осложнить существование применяемого прецедентного права.
Анализ существующей нормативно-правовой базы Республики Индия,
регулирующей

деятельность

судов

различных

уровней,

звеньев

и

юрисдикции, и практики ее применения, позволили выявить ряд проблем,
которые

могут

быть

решены

с

помощью

имплементации

норм

законодательства зарубежных стран. Частично в данном вопросе может быть
использован как новейший опыт России, начиная с 1990-х гг., так и
заканчивая опытом советских и дореволюционных периодов.
В свою очередь, положительный опыт Республики Индия может
представлять интерес для других государств. Российская Федерация не
является исключением.
Сложность индийской правовой системы и малая ее изученность за
пределами страны вызывает затруднения у представителей иных государств.
Слабое ориентирование в правовом пространстве и опасение судебных тяжб
снижает экономическую активность зарубежных, в т.ч. российских компаний
в Индии. Примерами могут служить закрытие филиалов и представительств
ряда ведущих юридических лиц Российской Федерации, присутствовавших
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некоторое время на рынке страны. В частности, возникшая необходимость
решения

экономических

споров

в

судебных

инстанциях,

взыскания

просроченной дебиторской задолженности, мошеннические действия со
стороны некоторых граждан, нанесших материальный ущерб российским
компаниям и пр.
Подводя итог проведенному исследованию, стоит подчеркнуть его
уникальность

для

российской

науки

и

наличие

возможности

как

практического использования его результатов, так и в продолжении научных
исследований.
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136. Портал

«National

Judicial

Data

Grid».

Режим

доступа:

http://njdg.ecourts.gov.in/njdg_public/main.php (дата обращения: 09.09.2018).
137.

Пресс-релизы Индекса восприятия коррупции Трасперенси

Интернешнл

за

1995-2017

гг.

Режим

доступа:

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/

(дата

обращения: 09.09.2018).
138. Number

of

Family

Courts

Functional.

Режим

доступа:

http://doj.gov.in/sites/default/files/Brief-FC_0.pdf (дата обращения: 09.09.2018).
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