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Иlдейское

Введение

(еврейское) право явJIяется шlевнейшим репигиозным

правом, историrI которого Еасчитывает более 3 тыс. лет, Его происхождение и

становление, как и других религиозньж правовых систем, теснейшим образом

связано не столько с юридическими факгорами, с событиями в правовой сфере,

сколько с другими социчrльно_политическими событиями в жизни общества,1

ищейское право это система социr}льных норм, принципов,

репигиозных толковhний, обычаев и традиций еврейского народа, которые

сущсственно отличаются от всех ДругLrх правовых систем, Главный

отличительный 11ризнак и)щейского права 
- 

бескомпромиссно-отрицательное

отношоние древних иудеев к чукой религии, а вместе с тем и к ео носителям

- 
(ýзыческим народам) не могJIо не вызвать соответствующей реакчии этих

народоВ по отношению к евреям. Неприятие и отторжение и)цейской религии,

цравил общежития и обычаев иудеев нередко сопровождалось ограничением

их в правах и гонением. д это в свою очередь консолидиров€tло евреЙскиЙ

народ.

щелью данной работы является иссJIедование иудейского права,

поставленная цель раскрывается через следующие задачи:

изу{ить происхождение, основные этапы развития

иудейского права;

особенности иудеЙского права;

сферу влияния.

1Элон М. Еврейское цраво. - СIБ, 2009. - 73 с,
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Раздел 1. Происхождение иудейского права

происхождение иудейского права связано с форплированием иудаизма

как религии, предшественника христианства и ислама. оно полностъю

базируетСя на ияаизме. Иуцаизм возник в нач€ше II тыс. до н. э, среди

древнесемитских племен Месопотамии и ст€lл национаJIьной религией евреев.

согласно библейским преданиrIм, появJIение и}даизма связано с именем

Двраама вождя племенного объединения, отд9ливIцегося от других

семитских племен Еа основе веры в Единого Бога. Переселение племени

двраама из города Ура Халлейского за реку Евфрац произошедшее примерно

в 1900 п до Е.э., явJIяется точкой отсчета истории еврейского народа и

еврейского общества.

идейная основа иудаизма формировалась на протяжении длительного

периода. она начала складываться сразу после создания еврейского общества

и продолж€UIась до II в. до н.э. и представляла собой религиозные взпIяды и

уIениrI патриархов еврейского

основанные на идее, согJIасно которой глава рода устанавливает личную связь

(завет) с Богом своих отцов 
- 

покровителем рода.2

иlдаизм как религия вел постоянную борьбу за свое самоутверждение,

В этом процессе особую ролъ сыцрЕtJI период правлениrI царя Иосии (6з9-609

гх, до н.э.). Он провел центрutлизацию куJIьта вокруг Иерусалимского храма и

ликвидировап другие политеистические куIьювые центры,

В условиях ожесточенноЙ борьбы за выживание постепенно еврейский

народ превратипся в замкнугую реJIигиозную общинУ. В шослевавилонскую

эпоху в результате деятельности законоучителей Езшlы и Нехемии (ок, 444 r,

до н.э.) еврейский народ утвердился в качестве строго теократической

замкнуrой общины, обособленной от окруя(ающего мира. Это нашло

о:гражение в этническом изоJUIционизме, т.е. в принципиttльЕом отказе от

2П**rr"rо, С. М, Иупаизм /Пер. с аrrгл. Е. Г. Богдановой./ М.: ФАир_IIрЕсс,2008, - 135 с,

a
J



смешанных браков, а также в бытовом и экономическом сепаратизме,3

,щальнейшее развитие иуцаизма и и)цейского права связано с появлсниом

важнейщего памятника религии и права Талмула - 
собрани,I догматических,

религиозноэтических и правовых положений иудаизма, сложившихся во II в,

до н.э. 
- 

И век н.э.

Период VI-XIIII вв. именуется раввинистическим, Расселоние евреев

по странам мира в xvII-xvIII вв. привело к образованию болъшого числа

еврейских общин. они обладzши внутренней авюномией и возгJIавJUIлись

раввинами (от др. - евр.(Фаббп>, (шой )лIитель)).На существование еврейских

национarльно-религиозных общин постоянное воздействие оказывап фактор

расе, способной лишъ к нанесению ущерба иным народам, Зародившись еще в

Щревном Риме, антисемитизм в средневековой Европе принял религиоз}Iую

форму: утверждалась вражд9бность иудейской религии христианству и

христианской цивилизации.

Следующий период истории иуцаизма и

составноЙ части Еачался в конце xvIII в,

произошедшими в Европе, а именно с Великой

пр овозгJIасившей свободу вероисповедания, что спо собствовало р азрушению

изоляции иудейских общин, на которые распространили свое деЙствие

юридические акты о свободе вероисповедания, благодаря чему европейские

евреи стiши пользоваться правами наравне с европейцами, В результате этих

изменений сложились новые условия, способствовавшие формированию

еврейского движеЕия, полу{ившего название (fiаскапьD) (просвещение),

связанное с имением известного немца еврсйского происхождения Мозеса

Мендельсона (1729-1786). В этот же период начz}лся процесс

реформирования и)цаизма, направJIенный на ослабление ритуilJIьных

'Пуr*о" П.И. Современная география религий, - М,, 2003, -279 с,
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предписаний И запретов и на внешнее сближение и)даистского богослужения

с христианско-протеOтантским. В конце XIX в. сформиров.LIIось национальЕо_

политическое т9чение, ставящее целью воссоздание еврейского государства на

исторической родине еврейского народа - Па"шестиЕе, поJrучившеo нuввание

сионизма (от названия холма Сион, на коюром расположен Иерусагlим), Его

основоположником стал автор книги <<Еврейское госщарство)) Теодор Герчль

(1860-1904).

в 1897 г. состоялся I Всемирный сионистскиЙ конrресс, проходивший в

швейцарии, на котором была создана Всемирная сионистская организация.

хотя в истоках, сионизма присугствует догматика иудаизма об <избранном

народе)>, том не менее он cTtlп явJIением светской политической жизни, В его

фундамент€uIистских до социаJIистических.

таким образошt, необходимо отметить, чю рilзвитие ищаизм4 начиная с

xIX в. и IIо настоящее время, происходит под вJIиянием рtlзличЕых

направJIений еврейской мысли, иногда противоположных. 4

Прежде всего, связанно течением, известным

реформированный иудаизм, сложившимся Еа Западе. Сутъ данного течеЕия

заключается в том, что после уничтожения религиозной дискриминации часть

евреев начаJIи терять связъ с традиционным еврейством, но в то же время

хотели оставатъся членами иудейской общины. Однако, такое простое на

первый взгJUIд ((пожолание) обусловило ряд серьезных изменений,

затронувших сложившиеся, исторические традиции иудаизма, в частносм,

замеЕу иврита местным языком, замену сфботы на воскресенье, равенство

полов, использование в синагоге органа и хора и т.д. Реформированные евр9и

обычно проявJUIют патриотизм rrо отношению к стране, в которой живуг, и

рассматривают Мессию скорее как идеttл всеобщего признания Бога, чем как

4Пилкинггон С. М. Ицаизм /Пер. с aHUL В. Г. Богдановой./ М.: ФАир-прЕСс, 2008, -1,З'l с,
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человека, который восстановит господство народа Израиля.

Другим важным тсчением явJUIется сионизм, выступающий против

полной ассимиляции евреев и подчеркивающий особую роль еврейской нации,

у сиоЕистов понrIтие <<еврейский народ>> занимает центрtшьное место в

иудаизме. СогласНо их точке зреЕия, Мессия 
- 

это народ Израиля, который

вернется на свою землю и найдет там свое единство, Создание государства

Израиль в 1948 г. позволило этой тенденции в полной мере проявить себя,

важнейший этап в развитии иудаизма и иудейского права связан с

созданием государства Израилъ на основе резолюции Генеральной Ассамблеи

оон 1948 г. об отмене английского мандата на Палестину и о создании на ее

территоРии двуХ независИмых госУдарств 
- 

оврейского и арабского, 5

5Гуr*ч' Э. ПогrитичесIGlJI система Израиля. - Телль - Авив, l976. - l88 с.
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Раздел 2. Особенности иудейского права

иlцейское право, находдсь в определенной взаимосвязи и

взаимодействии с ш)угими правовыми системами, обладает особым

xapaltrepoM. Ему присущ целый ряд неповторимых черъ которые определяют

его самобытность и отличают от других правовых систем.

Главная особенность и)4цейского права заюIючаотся в том, что оно

яыIяется составной частью иудаизма. Эю прежде всего проявJIяется в их

общем происхожденйи, а также в общности pt,( источников, Как известно,

источником религии и сврейского права явJIяется Библия (ее первые пять книг

- 
Пятикнижье или Тора). Религиозные установки, которые определяют

отношение человека к Творцу, соблюдение субботы и прtвдников, законы

кошерности и прочио, явJIяются одновременно и правовыми, и религиозными

нормами.б

Нормы и)цеЙского права переплетены с религиозными Еормами и

преиDryщественно направлены на определение обязанностей человека как

тшена еврейскоЙ общины. Они регУлируюТ отношенИ,I чпенов иуцеЙского

общества к Богу, его законам и заповедям, к религиозным ритуалам, к своему

государству, общественным институтам, к другим членам общины и

иноверцам. В некОторыХ слу{zих прямо предусмотрены санкции за нарушеЕие

определенных Еорм. Так, запрет (1цe убий> подкрепJUIется санкцией (кто

Ударит человека, и он умреъ тот обязателъно должен быть Ф"",,'

Следующая особенность иlдейского права закJIючается в том, что дJuI

него, в отличие от других правовых систем, хараюерен мононационалъный

характер, т.е. действие ищейского права распростраЕяется толъко на одну

рассматриваJI еврейское право как собственное национtшьное достояние и как

ское законодатýJIьýтво // Права человсIй и репигшI: Хрестоматия, М,,

20t|,-239 с.

йu"" М.А. Курс лекций по истории права и госяарства зарфежных стран, _ М: МГИМо, 2009, - 96 с,



свое право

выражается

народов. кТы

<Повторении

пIавную и важную часть своей культуры. Находдсь на чужбине, в изгнании,

еврейский народ продолж€tл существовать как нация, а не как религиозная

секта, постоянно и непрерывно рЕввивttя

национальную ценностъ, в которой ярко

необходимо отметить, что важнейшая функчия ияейского права заключается

в обеспечении целостности еврейского общества и поддержании его духовно_

нравственного и религиозного единства. 8

Особенностью иудейского права явJIяется принцип

богоизбРанностИ иlцеЙскогО народа' егО выделение БогоМ средИ Друг}Iх

Господъ, Бог твой, чтобы ты был Ему избранным народом со всех народов,

которые на поверхности земли). (я 
- 

Господь, Бог ваш, что отделил вас от

тех народов)>, 
- 

говорится в книге ((левиD). .Щпя обеспечениrI действия этого

принципа иlцейское право устанавливает запрет на ассимиJUIцию с другими

народамИ. Например, зацрещаются браки с неевреями, а также обращение в

нееврейские судебные организации и Др. <и не роднись с ними: дочери своей

нс дашь его сыЕу, а его дочери не возьмешь дIя сына своего, так как он

отвернет сына твоего от Меня), 
- 

говорится в ((Повторении Закона),

Важной особенностью ииейского права явJUIется также то, чю оно на

прOтяжении большей части своей истории существовttло и рzlЗвивЕtлось без

существоваIIи;I еврейского государства. Как известно, иуцейское право начало

формироватъся внутри еврейской общины в рамках собственного еврейского

государства. и несмотря на то, что еврейский народ лишился собственной

территории, иlцейское право по-прежнему ocTaBыIocb действующим живым

правом еврейской общины дIя проживающих в рiLзличных странах мира, Щело

даже не в том, что евреи, потеряв национальную государственностъ, возродили

sЭлон М. Еврейское право, - СПБ, 2009. - 87 с.
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ее через два тысячелетия. Многие народы вообще никогда ее не имели, другие

теряли ее и снова завоевывttли. Евреи же утр€uтипи не толъко

госщарственностъ, но и землю. На протяжении многих столетий они жили на

территории чужих для них госщарств, в окружении другой культуры, часто

даже враждебной. При таких условиrIх они сумели не просто сохранить свое

национальное право, но и активЕо развивали его,

особенности иудаистского права проявJUIются в системе его источников,

На протяжении довольЕо значительного времени a,о iопожения и нормы

существOвIUIи в неписаной форме. Так, первый источник ияейского црава,

полуIивший нЕввание каббала, представJUIп собой совокупность правил

поВоДоЕия'которыОЗа)пIиВutлисънаиЗУсТьип9реДаВаписЬизпоколсни,IВ

покопение в устной форме, поскольку существовzш запрет на ее письменЕую

фиксацию. Запрет на писъменную фиксацию норм и)цейского права был

направпен на то, чтобы основные положениrI ?ryдаизма не стапи достоянием

неевреев. Однако, данный запрет вызвал определенные проблемы, в частности,

утерЮ иJIи искажение некоторЫх постулатов иуцейской веры и, как следствие

этого' он быЛ cHrIT. После этогО появиJIиСь письмеНные истОчники и)4деЙского

права.9

Важнейшим источником иудаизма и и}дейского права явJIяется Ветхий

Завет 
- 

часть Библии, которая состоит из нескольких книц написанных до

пришествия Христа. ,Щругая часть Библии 
- 

Новый Завеъ книги которого

быпи составпены уке после его пришествия, не rrризнаютая иудаизмом,

поскольку иудаисты признают священными только заповеди Ветхого Завета,

его иногда называют евреЙскоЙ БиблиеЙ.10

Таким образом, иудейскому праву ttрисущи основные призIIаки

религиозного права. Вместе с тем, оно обладает рядом вышеупом,Iнутых

9Баr""r" в. А. О Моисесвом закоЕе и декЕlлог9 как источЕике современЕого права // Военно-юрrцический

журнt}л. 2008. ЛЬ 12. - l8 о.

l0Библейский культурно-исторический комментарий: В 2 ч. Ч. 1. Ветхий Завст, _ СПб,: Млтръ 2007, - 51 с,
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признаков, позволяющих говорить о его особом характере,
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зачастую рассматривается

израипъского права. Причем

часть израильского права,

Раздел 3. Сфера влияния иудейского права в Израиле

В израильской и зарубежной юридической литературе иудейское право

как подсистема семейного, а также всего

не только и даже не столъко как органическая

но и как противоречащм ей ипи дaDке

конфлиrстующая подсистепdа права. Проще говоря, между религиозной и

светской системами права имеются существенные противоречия. Один

израильский исследователъ П.Шифман назвЕLп такое положение <правовой

шизофренией>>. Несмотря на это противоречие, догмы религиозного права

лежат не только в основе значительной части текущего законодательства

Израиля, но они оказывают такжо значителъное влиrIние на процесс

разработки и принятия конституIlионных законов. Как известно в Израиле нет

писаной конституIIии. Объясняется это негативным отноIцеЕием религиозных

кругов, которые опасались снижениrI своего вJIияния на общественrгуIо и

религиозную жизнь страны. 11

Таким образом, в Израиле проблемы права и религии не формируются в

конституциоЕном IIорядке и не решаются.

В качестве примера противоречия между религиозным и сВетскиМ

правом Израиля можно привести такой пример, который касается термина

кеврей>. Согласно ортодокс€lльному иудейскому праву, евреем признавапись

только лица, рожденные матерью_еврейкой и лица, принявшие ииаизм как

свою веру и не признающие какой-либо иной веры. В то же BpeMrI по светскому

праву Израиля,9вреями явдяются дети и внуки евреев (т.е. мужа-еврея, супруг

или супруга еврея, супруги детей евреев и супруги внуков-евреев).

Сфера влияния иудейского права на современном этапе 
- 

система

отношений семейного права. С помощью иудейского права решаютСя ВОПРОСЫ

l1Бехрр Х. СравнительIIое цравоведение. Учебник дuI вузов. _ М.: Феникс, 2008, _ 314 с.
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(бракосочетанио

милосердия,

и развод

свинъя была символом

иудеям. Под влиJIнием

1962 году были приняты

бракосочетания, рtвводов, материЕlльного содержания членов семей,

tlJIиментов и управления личной собственностью. Кроме того, реryлируются

отношения, касающиеся религиозного

интерпретации религиозных концепций

богослужения и

иностранных евреев и евреев, проживающих в Израиле). "

Существует так называемое диетическое право lцдейской религии,

отражающееся В законодательстве Израиля, согласно которому свиньи

являются ((грязными животными), запрещенными Торой к употреблению в

пищу евроям, поскольку в течение многих веков

выражения Еенависти и презрения христиан к

иуцеЙских религиозных норм и обычаев в Израиле в

законы, запрещающие под угрозой штрафа держать и выращивать свиней. В

израилъской юридической литературе подчеркивается, что иlдейское право не

претендует на универсальную или территоричlпьную законность оно

явJuIется персонitльным шравом каждого из евреев, независимо 0т места их

постоянного проживания, цражданства и даже веры.

12Марченко М. Н. Теорли гос}дарства и права. Учебник. - Москва: Гфоспекг, 201З. - 39'7 с.
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заключение

в отечественных и зарубежных источниках употребляется термин

(еврейское право>), а не ияейское право. Предпочтительным представляется

употребление более распространенного термина (иудейское право)), который

точнее отражает суть этого явления.

р. ,щавид справедливо замечаеъ что иудейское право по своей природе и

харакгеру отличается от Других правовых систем, не образует вместе с ними

отдельной правовой системы. Находясь в определенной взаимосвязи и

взаимодействии с другими правовыми системами, и)цейское право

'\_ 
радикztльно отличается от них и coxpalrяeT (особый характер). Эта правовм

система до сих пор coxpalшeT свою специфичность, кOторая имеет

всеохватывающий хараюер, распространяясь как на отдельные институты

(купля-продажа, право собственности и др.), так и на приЕципы ияейского

права, его догматы и идеологию.13

рассмотрим особенности и черты иудейского права. Марченко М,н,

выделил следующи9 черты:

1. ЭволюциJI иудейского rrрава происходила длительныЙ период и имела

прOтиворечивый харакгер по сравнению с ш)угими религиозными правовыми

системами, сопровождztлся многочисленными изменеЕи,Iми и

неоднозначными толкованиями норм, принципов соотносит9льно с ду,(ом того

ипи иного исторического периода.

2. Противоречивый характер этого процесса.

3, Императивный характер иудеЙского права и преобладание в его

системе прямых зiшретов, требований, всякого Рода ограничений и

обязанностей по сравнению с правами и свободами субъекюв иудейского

13о""о"*"r" правовые системЫ современЕоСти. СравнIтгельпое право: Персвод о францрского /.Щавид Р,;

Пер.: Крутоголов М.А., Туманов В.А. - М.: Прогрссс, 1999, -2t'7c,
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права.

Многофункциональный характер.

5. Ограниченный харакгер прямого реryJIятивного воздействия

иуцейского права на израипъское общество и распространение его на евреев,

проживающих на территориrIх других стран.

роль ищаизма является доминирующей не только в религиозной

сфере, но и в госщарственно-попитической жизни страны, хотя ищаизм в

израиле не имеет официального статуса госщарственной религии, однако его

Религиозные партии (НачионаJIьно_рслигиозна;I партия, АгуцатИзраилъ и др.)

входят в блок правящей коыIиции и воздействуют на частную и общественную

жизнь цраждан, а Верховный раввинат выступает высшим религиозЕым

органом страны и выIIолнrIет ряд важных госиарственных фу"*ц"й, в том

числе в сфере раввинской юрисдикции. 1а

следует отметить, что по сравнению с ш)угими религиозными

правовыми системами станоыIение и рilзвитие иудейского права сопрюкено с

его многочисленными изменениями, дапеко не однозначными юлковани,Iми

содержащихся в нем норм, принципов и положений,

4.

Необходимостъ поддержания и сохранения чистоты иудейскоЙ веры и

вместе с тем религиозная нетерпимость в этот период обусловливtшись наряду

с сугубо религиозными также и социально-экономическими причинами, ибо

религиозные догматы и постулаты выступЕLли и как стерженъ, гJIавное звено

иудейской религии, и как основа всего госщарствеIIно-правового и

общественного мироздания древних евреев.

ltly"*o" П.И. Современная география религий. - м., 2003, -286 с,
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