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Введение

Иудейское (еврейское) право является древнейшим религиозным

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

становление, как и других религиозных правовых систеI\{, теснейшим образом

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

религиозных толкований, обычаев и традиций еврейского народа, которые

существенно отличаются от всех других правовых систем. Главный

отличительный признак иудейского права 
- 

бескомпромиссно-отрицательное

отношение древних иудеев к чужой религии, а вместе с Tel\{ и к ее носителям -

(<языческим народам)) не могло не вызвать соответствуюIцей реакции этих

народов по отношению к евреям. Неприятие и отторжение иудейской религии,

правил общежития и обычаев иудеев нередко сопровожд€Lлось ограничением их

в правах и гонением. А это в свою очередь консолидировaло еврейский народ.

Щелью данной работы является исследование иудейского права.

Поставленная цель раскрывается через сJIедующие задачи:

- изу{ить происхождение, основные этапы рЕввитиlI иудейского права;

- особенности иудейского права;

- сферу влияния.

l Элон М. Еврейское право. - СПБ, 2009. - 7З с.



1. Происхождение иудейского права

Происхождение иудейского права связано с формированием иудаизма

как репигии, предшественника христианства и ислама. Оно полностью

базируется на иудаизме. Иулаизм возник в нач€ше II тыс. до н. э. среди

древнесемитских шлемен Месопотамии и стr}л национальной религией евреев.

Согласно библейским преданиям, появлеЕие иудаизма связано с именем

Авраама вождя племенного объединения, отделившегося от других

семитских ппемен на основе веры в Единого Бога. ПересечеIIие племени

Авраама из города Ура Халделiского за реку Евфрат, проIIзоliIедшее примерно

в 1900 г. до н.э., является точкой отсчета IIстории еврейского народа I,I

еврейского общества.

Идейная основа иудаизма формиров€uIась на протяжении длительного

периода. Она начала скJIадываться сразу после создания еврейского общества и

основанные на идее, согласно которой глава рода устанавливает JIичную связь

(завет) с Богом своих отцов 
- 

tIокровителем рода.2

Иудаизм какрелигия вел постоянную борьбу за свое самоутверждение. В

этом процессе особую роль сыграп период правлен}lя царя Иосии(6З9-609 гг. до

,, н.э,). Он провел централизацию культа вокруг Иерусали\{ского храма и

ликвидиров€UI другие политеистические культовые центры.

В условиях ожесточенной борьбы за выживание постепенно еврейский

народ превратиJIся в замкнутую религиозную общину. В послевавилонскую

эпоху в результате деятельности законоучителей Ездры и Нехемии (ок. 444г. до

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

общины, обособленной от окружающего мира. Это нашJIо отражение в

этническом изоляционизме, т.о. в принципLIальном отк€ве от смеIIIанных

2 Пилкингтоrr С, М. Иудаизм /Пер. с англ. Е, Г. Богдановой./ М.: ФАИР-ГРЕСС, 2008. - l35

с.



браков, а также в бытовом и экономическом сепаратизме.3

!альнейшее развитие иудаизма и иудейского гIрава связано с появлением

важнеЙшего памятника религии и праваТалмуда 
- 

собрания догматических,

религиозно-этиIIеских и правовых положений иудаизма, сложившихся во II в.

до н.э. - VI век н.э.

Период VI-ХИII вв. именуется раввинистическим. Расселение евреев по

странам мира в ХVII-ХVIII вв. привело к образованиIо большого числа

еврейских общин. Они обладали внутренней автономией и возглавлялись

раввинами (от др. - евр.крабби>, кп,tоЙ учитель>). На существование евреЙских

национально-религиозных общин постоянное воздействие оказывал фактор

антисемитизма - враждебного отношения к евреям как к низшей и порочноii

рассе, способной лишь к нанесению ущерба иным народам. Зародившись ешIе в

,Щревнем Риме, антисемитизм в средневековой Европе принял религиозную

форму: утверждалась враждебность иудейской религии христианству и

христианской цивилизации.

Следующий период истории иудаизN{а и иудейского права как его

составноЙ части начался в конце ХvШ в. Он связан с событиями,

ПроиЗошедшими в Европе, а именно с ВеликоЙ ФранцузскоЙ революциеЙ,

ПроВоЗГласившеЙ свободу вероисповедания, что способствовало разрушению

ИЗОЛяции иУдеЙских общин, на которые распространили свое деЙствие

юридические акты о свободе вероисповедания, благодаря ueмy европейские

евреи стаJIи пользоваться правами FIapaBHe с европейцами. В результате этих

изменениЙ сложились новые условия, способствовавшие формированию

евреЙского движения, полу{ившего название (xacKaJIbD) (просвещение),

сВяЗанНое с имением известного Еемца еврейского происхождения Мозеса

Мендельсона (1729-178б). В этот же период начался процесс реформирования

иудаизма, IIаправлепный на ослабление ритуальных lrредписанцй и запретов I{

На Внешнее сближеttие иудаистского богослужения с христианско-

j Пулков П.И. Современная география религий. - М., 2003. -2'l9 с.



протестантским. В конце XIX в. сформировалось национально- политиtIеское

течение, ставящее целью воссоздание еврейского государства на исторической

родине еврейского народа 
- 

Палестине, получившее название сионизма (от

названия холма Сион, на котором расположен Иерусалим). Е.9

основополOжником стал автор книги <Еврейское государство) Теодор Герчль

(1 8б0_1904),

В 1897 г. состоялся IВсемирный сионистский конгресс, проходившиЙ в

Швейцарии, на котором была создана Всемирная сионистская организац}Iя.

Хотя в истоках, сионизма присутствует догматика иудаизпла об <лIзбранном

народе)), тем I{e менее он стап явлеIIием светской политической жизIIи. В его

фундаментzlлистских до соци€tлистических.

Таким образом, необходимо отметить, что развитие иудаизма, начиная с

ХЖ в. и по настоящее время, rlроисходит под влиrlниеl\{ разл}lчFIых

направлений еврейской мыслLI, иногда противоположных.4

Прежде всего, это связаIIно с течением, известным как

реформированный иудаизм, сложившимся на Западе. Суть дан}Iого течения

заключается в том, что после уничтоженIш религиозной дискриминацIIи часть

евреев нач€ши терять связь с традиционным еврейством, но в то же время

хотели оставаться IIленами иудейской общины. однаrсо, такое простое IIа

первый взгляд (пожелание) обусловило ряд серьезных измененlлй,

затронувших сложившиеся, исторические традиции иудаизма, в частности,

замену иврита местным языком, земену субботы на воскресенье, равенстRо

полов, использоваIIие в синагоге органа и хора и т.д. Реформированные евреи

обычно проявляют Ilатриотиз}.{ пrr отношению к стране, в KoTopoli жlлвут,, l.t

рассматривают Мессию скорее как IIдеал всеобщего признанtrя Бога, TIеM как

человека, который восстаIIовит господство народа Израиля.

с.

а Пилкинтоrr С, М. Иудалrзм /Пер. с англ, Е. Г. Богдановой./ М.: ФАИР-ПРЕСС, 2008. -lЗ7
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Щругим важным течением является сионизм, выступающий против полной

ассимиляции евреев и подчеркивающий особую роль еврейской наIIии. У

сионистов поIIятие <еврейский народ)) занимает центр€tльное место в иудаизNIе.

Согласно их точке зрения, 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 р€lзвлIтии иудаизма и иудейского права связан с

созданием государства Израиль на основе резолюции Генеральной Ассамблеи

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

территории двух независимьж государств -- еврейского и арабского.5

5 Гугтпtап Э. Полити.rеская clicTeMa Израиля. - Телль - Авив, 1976. - 188 с



2. Особенности иудейского права

Иулейское право, находясь в определенной взаимосвязII и

взаимодействии с другими правовыми системами, обладает особым

характером. Ему присущ целый ряд неповторимых черт, которые определяют его

самобытность и отличают от других правовьrх систем.

Главнм особенность иудейского права закJIючается в том, что оно

является составной частью иудаизма. Это прежде всего проявляется ts их

общем происхождениII, а также в общности их источников. Как известно,

источником религии и еврейокого права явJuIется Библия (ее первые Iuтть книг

- Пятикнижье или Тора). Религиозные установки, которые опредепяют

отношение человека к Творцу, соблюдение субботы и праздников, законы

кошерности и прочие, являются одновременно и правовыми, и религиоЗным}I

нормами.6

Нормы иудейского права переппетены с религиозными нормами и

преимущественно направл9ны на определение обязанностей человека как

члена еврейской общины. Они реryлируют отношениrI членов I4удейского

общества к Богу, его закоIIаIu и заповедяN{, к религиозным ритуалам, к своемУ

государству, общественным институтам, к лругим чJIенам общиtlы и

иноверцам. В некоторых случаях пряN{о предусмотрены санкции за нарушение

определенных норм. Так, запрет (не убий> подкрепляется санr.цией (кто

ударит человека, и он умрет, тот обязательно должен бытьубит>.7

следующая особенность иудейского права заключается в том, что для

него, в отличие от других правовых систем, характерен моноIIациональныit

характер, т.о. действие иудейского права распространяется толъко на одIrу

нацию евреев. М. Елон подчеркI{вает, что еврейскийt народ всегда

рассмitтривал еврейское право как собственное национальное достояние и как

6 Хубер В. Права человека и библейское законодательство ll Права rIеловека и религ!Iя:

Хрестопtатия. М., 201 |.- 2З9 с.

7 Исаев М,А. Курс лекций по истории права и государства зарубежных страII.-М:МГИМО,

2009.- 96 с.
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главIIую и важную часть своей культуры. Находясь на чужбине, в IIзгIIании,

еврейский народ продолжал существовать как пациrI, а не как религиозная

Необходимо отметить, что важнейшая функция иудейского права заключается в

обеспечении целостности еврейского общества и поддержании его духоtsно-

нравствеIIного и религиозного единства.8

Особенностью иудейского права явJIяется также принцип

богоизбранности иудейского народа, его выделение Богом среди других

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

которые наповерхности земли). кЯ-Господь, Богваш, что отделил вас от тех

народов)), 
- 

говорится в книге кЛевит>. Для обеспеченlля действия этого

принципа иудейское право устанавлLIвает запрет на ассимиляцIIю с другими

народами. Например, запрещаются браки с неевреями, а также обрашlение в

нееврейские судебные организации и др. кИ не роднисъ с ними: дочери своей не

дашь его сыну, а его дочери не возьмеIць для сына своего, так как он отверIIет

сыне твоего от Меня>), - говорится в <<Повторении Закона>>.

Важной особенностъю иудейского права является также то, что оIIо на

протяжениlл большей .Iасти своей истории существовало и развивалось без

существования еврейского государства. Как известIIо, иудейское право IIачало

формироваться внутри еврейской общины в рамках собственного еврейского

государства. И несмотря на то, что еврейский народ лишIился собственной

территории, иудейское право по-прежнему ocTaB€ulocb действующи}д живым

правом еврейской общины для проживаюIцих в различIIых странах мира. Щело

даже не в том, что евреи, потеряв нацLIон€Lльную государственность,

возродили ее через два тысячелетия. Многие народы вообще I{икогда ее не

8 Элон М. Еврейское право. - СIIБ, 2009. - 87 с.
9



имели, другие теряли ее и снова завоевыв€tли. Евреи же утратили не только

государственность, но и землю. На протяжении многих столетий онII жIIлI,I IIа

территории чужих для IIих государств, в окружении другой культуры, часто

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

национ€tльное право, но и активно развивали его.

Особенности иудаистского права проявляются в системе его

источников. На протяжении довольно значительного времени его положения

и нормы существов€lJIи в непIIсаной форме. Так, первый источник иудейского

права,IIолr{ивший rtазвание каббала, представлял собой совокупIIость правиJI

поведения, которые заr{ивались наизусть и передав€uIись из поколениjI l]

поколение в устной форме, поскольку существовал запрет на ее писъмеI{н)/ю

фиксацию. Запрет на письменную фиксацию норм иудейского права был

направJIен на то, чтобы основные положения иудаизма не стали достоянием

неевреев. Однако, данный запрет вызвал определенные проблемы, в

частности, утерю или искажение некоторых постулатов иудейской веры и, как

следствие этого, он был снят. После этого появились письменные источI{LIки

иудейского права.9

Важнейшим источником иудаизN{а и иудейского права является Ветхий

Завет 
- 

часть Библии, которая состоит из нескольких книг, написанных до

пришествия Христа. Щругая часть Библии 
- 

Новый Завет, книги которого

быпи составлены уже после его пришествия, не признаются иудаизмом.

Поскольку иудаисты lrризнают священными только заповеди Ветхого Завета, его

иногда называют еврейской Бибпией. l0

Таким образом, лryдейскому праву присущи основные признаки

оно обладает рядом вышеупомянутыхрелигиозного права. Вшtесте с тем,

9 Баяинин В. А. О Моисеевом законе и декrt,'tоге как источI{ике современного права // BoeHIro-

юридиIIескийжурнал.2008. N- 12. - 18 с.

l0 Бrtблейский культурно-I{сторически}"l комментарIлй: В 2 ч. Ч. 1. Ветхий Завет. - СГ16.:

Мирт, 2007. - 51 с.

10



признаков, позволяющих говорить о его особом характере.
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3. Сфера влияния иудейского права вИзраиле

В израильской ll зарубежноI"I юридической лIIтературе иудеriское право

зачастую рассматривается как подсистема семейного, а также всего

израильского права. Причем не только и даже не столько как оргаIIическая

часть израильского права, но и как противоречащая ей или даже

конфликтующая подсистема права. Проще говоря, между религиозной и

светской системами права имеются существенные противоречия. Один

израильский исследователь П. Шифман назваJI такое положение (правовой

шизофренией>. Несмотря на это противоречие, дЪгмы религиозного права

лежат не только в основе зна(Iительной части текущего законодательства

Израиля, но они ок€lзывают также значительное влияние на процесс разработки

и принятIIя конституционных законов. Как известно в Израиле нет писаноii

конституции, Объяоняется это негативным отношением религиозных кругов,

которые опас€шись снижения своего влиrIния на общественную и религиозную

жизнь страны.ll

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

конституIIионном порядке Ir не решаются.

В качестве примера противоречия между религиозным и сRетскип,I

правоI\1 Израиля можно пр}Iвести такой пример, который касается терIчIина

кеврей>. Согласно ортодоксальному иудейскому праву, евреем lrризнавались

олько лица, рожденные матерью-еврейкой и лица, принявшие иудаизм как

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

праву Израиля, евреями являются дети и внуки евреев (т.е. мужа-еврея, суtlруг или

супруга еврея, супруги детей евреев и сушругивнуков-евреев).

Сфера Rлияния иудейского права на совремеIIном этапе 
- 

система

отношений семейного гIрава. С помощью иудейского права решаются Rопросы

11 Бехруз Х. Сравнительное правоведение. У.lебник для вузов. - М.: Фенrкс, 2008. - 314 с.
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бракосочетания, р€вводов, материаJIыIого содержания членов семей,

алимеIIтов и управления личной собственностью. Кроме того, реryлируются

отношения, касающиеся религиозного богослужения и N{илосердия,

интерпретации религиозных концепций (бракосочетание и развод

иностранных евреев и евреев, гIроживающих в Израиле.12

Существует так II€lзываемое диетиIIеское право Lryлейской религии,

отражающееся в законодательстве Израиля, согласно которому свиньи

являются (грязными животными), запрещенными Торой к употреблению в

пищу евреям, поскольку в течение многих веков свIлнья была символом

выражения ненависти и презрения христиан к иудеям. Под влиянием

иудейских религиозных норм и обычаев в Израиле в 1962 году бы"ци принrIты

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

израильской юридической литературе подчеркивается, что иудейское право не

претендует на универсальную или территориальную законность оно

является персонаJIьным правом каждого из евреев, независимо от места их

постоянного проживания, гражданства и даже веры.

12 MapTetrKo М. Н. Теория государства и l]paBa. Учебник. - Москва, 20lЗ. -З97 с,
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заключение

В отечественных и зарубежных источниках употребляется термин

кеврейское гIраво), а не лtудеliское право. Предпочтительным представляется

употребление более распространенного термина (иудейское гIраво)), который

точнее отражает сутъ этого явления.

Р. Давид справедливо замечает, что иудейское право по своей природе LI

характеру отлиIIается от других правовых систеI\{, не образует вместе с IIип{[I

отделъной правовой системы. Находясь в определенной взаимосвязLI и

взаимодействrtи с другими правовыми системамII, иудейское право

радик€tлъно отличается от них и сохраняет (особый характер). Эта правовая

систеN,{а до сих пор сохраняет свою специфичность, которая IlMeeT

всеохватывающий характер, распространяясь как на отдельные IIнституты

(купля-продажа, право собствеttности и др.), так и на принц}Ilrы иудейского

права, его догматы и идеологию.l3

Рассп,tотрим особенности и черты иудейского права. lVIарченrсо VI.H.

выделил следующие черты:

1.Эволюция иудейского права проIrсходI{ла длительный период и имела

противоречивый характер по сравнению с другLIми религиозными правовыми

системами, сопровождался многочисленными изменениями и неоднозначныN{LI

толкованияп{и норм, принципов соотносительно с духоN{ ToI,o или иного

исторического периода.

2.Противоречивый характер этого процесса.

3.Императивный характер иудейского права и преобладание в его

системе прямых запретов, требований, всякого рода ограничений |4

обязанностей по сравнению с правами и свободами субъектов лтудейского

4,Многофункцион€tльный характер.

5.Ограниченный характер прямого реryJIятивного воздействия

l3 Основrtые правовые системы coвpeмeнHocTtt. Сравнительное право: Перевод с фраrrчузского /

Щавид Р,; Пер,: Крроr,олов М.А,, Туманов В.А. - М.: Прогресс, 1999, - 21'lc,
|4



иудеЙского права на израильское общество и распространение его на евреев,

проживающих на террIlториях других стран.

Роль иудаизма является доминирующей IIе только врелlIгиозrIой сфере,

но и в государственно-полIIтической жизни страны, хотя иудаизм в Изралtле не

имеет официального статуса государственной религии. Однако его Религиозные

партии (Национально-религиозная партия, Агудат Израиль и др.) входят в блок

правящей коалиции и воздействуют на частную и общественную жизнь граждаFI,

а Верховный paBBLIHaT выступает высшим религиозным органом страны и

выполняет ряд важных государственных фунrсций, в ToN{ чLIсле в сфере

раввинской юрисдикции. l а

Следует отметить, что по сравне}Iию с другIIми релIlгиозными

правовыми сIIстемами становление иразвитие иудейского права сопряжено с его

многочисленными изменениями, далеко не однозначными толкованрIями

содержащихся в нем норм, принципов иположений.

Необходимость поддержанлш и сохранения чистоты иудейской веры и

вместе с тем религиозная нетерпимость в этот период обусловливZIJIись наряду с

сугубо религиозными также и социально-экономическими причинами, ибо

религиозные догматы и постулаты выступ€tли и как стерженъ, главное звено

иулеЙскоЙ религии, и как основа всего государственно-правового и

общественного м}Iроздания древних евреев.

la Пl"лков П.И, Современная географlш религий. - М., 200З, - 286с,
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