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В статье рассматривается возникновение и становление еврейского права, его основные источники 
и некоторые его нормативные предписания. Показано, что правовые нормы Торы были сформулирова-
ны и существовали независимо от еврейского государства задолго до его появления, что в этом состоит 
существенное отличие еврейского права от права подавляющего большинства других стран, в которых 
закреплен приоритет государства перед правом. 
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Иудаизм тесно связан с историей семитских народов и еврейского народа. В со-
ответствии с Библией, родоначальником еврейского народа был Авраам – потомок 
Сима, первого сына Ноя [1, 10:1; 11:10–27]. Семья последнего, как повествует би-
блейская традиция, была единственной человеческой общиной, уцелевшей после 
всемирного потопа [1, 6:17–18].

Авраам из Ура халдейского со своей семьей совершил длительный переход из 
Южного Междуречья в Ханаан [1, гл. 12]. По пути в него в Харане, находившемся 
в Северной Месопотамии, Авраам заключил завет с Богом в обмен на его обещание 
отдать ему Ханаан и обеспечить многочисленное потомство. Произошло это предпо-
ложительно в ХХ в. до н. э. [1, 13:14–17]. 

Тогда же Бог известил Авраама о том, что его потомки будут рабами «в земле не 
своей» на протяжении 400 лет. Это предсказание исполнилось во время пребыва-
ния колен израилевых в Египте (предположительно, в ХІІІ в. до н. э.). После этого 
избранник Бога Моисей вывел «бней Исраэль» (сыновей Израиля) из египетского 
рабства и после сорокалетнего скитания по Синайской пустыне снова привел их в 
Ханаан.

Моисей подтвердил завет Авраама с Богом, что нашло свое выражение в десяти 
заповедях и законодательных положениях Торы, дарованных согласно Танаху Мои-
сею на Синайской горе [2, 19:3–25]. Десять заповедей обязывали евреев соблюдать 
весьма простые и доходчивые правовые и морально-этические нормы.

С образованием объединенного Израильско-Иудейского царства при Давиде в 
1004 г. до н. э. Ковчег завета был перенесен в Иерусалим, а в 945 г. до н. э. Сыном 
Давида Соломоном (965–928 гг. до н. э.) в святом городе были возведены царский 
дворец и храм в честь бога. Храм обслуживался сословием священников (коханим) и 
их помощников (левитов) [3, с. 137–138]. 
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Вскоре древнееврейское государство разделилось на две самостоятельные части –  
Израиль и Иудею. Израильское государство было уничтожено в 722 г. до н. э. Ас-
сирией, Иудейское – в 597–586 гг. до н. э. Вавилонией. Большая часть евреев была 
переселена Навуходоносором ІІ из Иудеи в Вавилон. Персидский правитель Кир, 
который в 538 г. до н. э. разгромил Вавилонию, позволил евреям вернуться в Иудею, 
восстановить иерусалимский храм и город, создать храмовую общину и жить по сво-
им законам [4, с. 106]. 

Исторические и лингвистические исследования Ветхого завета показывают, что 
законодательство Пятикнижия в дошедшей до нас форме не было обнародовано в 
Синайской пустыне до вступления евреев в Палестину, что свою окончательную об-
работку оно получило спустя некоторое время после завоевания Иерусалима Навухо-
доносором ІІ в 586 г. до н. э. Следовательно, законодательная часть Торы в ее нынеш-
нем виде принадлежит к позднейшему периоду еврейской истории. Законы эти были 
изданы и обнародованы незадолго до конца еврейской национальной независимости, 
а также во время пленения и сразу после него [5, с. 413]. 

В общей массе законов, составляющих значительную часть Торы, различаются 
три составные части или отдельные сборники предписаний нормативного характера –  
Книга завета, Второзаконие и Жреческий кодекс [5, с. 415]. 

Книга завета входит в состав Исхода (20–23). Она отражает эпоху царей и судей. 
Общественная структура по этому законодательному памятнику крайне проста. Ос-
нова жизни – земледелие. Скот и продукты земледелия были единственными элемен-
тами богатства. Они являлись исключительными объектами права собственности. 
Основными началами гражданского и уголовного права были возмездие и денежная 
компенсация. Убийство влекло за собой кровную месть, но невинный человек, обви-
ненный в убийстве, мог искать убежище у божественного алтаря.

В одном ряду с убийством стояли похищения людей, преступления против ро-
дителей и колдовство. Другие преступления наказывались путем самосуда или по 
заявлению потерпевшего дело кончалось примирением сторон в святилище. Личные 
обиды, как и убийство, подпадали под закон талиона – удар за удар.

Второзаконие включало в себя наибольшую часть нынешней книги «Второзако-
ние», за исключением исторического введения и заключительных глав. Дж. Фрезер 
об этом сборнике написал так: «Этот сборник есть, по существу, та самая Книга за-
ветов, которая была найдена в Иерусалимском храме в 621 г. до н. э. и принята царем 
Иосией в качестве основы религиозной реформы. Последняя состояла, во-первых, в 
упразднении по всей стране святилищ или так называемых, и во-вторых – в сосре-
доточении культа Яхве исключительно в Иерусалимском храме... Это был первый 
случай в истории Израиля, когда писанный Кодекс был опубликован правительством 
в качестве собрания руководящих норм, регулирующих жизнь народа. До сих пор 
страна не знала писанного закона, существовало лишь обычное право, авторитет ко-
торого поддерживался уважением к общественному мнению и силой привычки; его 
происхождение объяснялось ссылками на предания или вовсе терялось в глубине 
веков» [5, с. 416–417]. 

Этот сборник был обнародован в 18-й год правления Иосии (621 г. до н. э.). Новое 
законодательство было объявлено восходящим к глубокой древности и основанным 
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на божественных предписаниях. На основании новых законов принимались жесто-
кие меры по централизации культа Яхве вплоть до физического уничтожения жрецов 
иных культов [5, с. 418]. 

В вавилонском плену среди еврейского духовенства образовалась группа «книж-
ников», которая занималась обработкой и систематизацией привезенных из Иудеи 
религиозных, правовых и других источников.

Особенно активизировалась эта работа после возвращения евреев в Иерусалим. 
Был разработан так называемый Жреческий кодекс, основная часть которого вошла 
в ветхозаветные книги Левит и Числа [4, с. 107]. 

В Пятикнижии наряду с правовыми, имеются чисто религиозные нормы, совпа-
дающие с первыми по содержанию своих предписаний. И заповеди, и ветхозаветные 
правовые нормы запрещают убивать, воровать, прелюбодействовать, верить в других 
богов и так далее.

Но если нарушение религиозных норм согласно Библии влечет только божествен-
ную кару, то в соответствующих им правовых нормах предусматривается земная 
санкция, которая применялась по решению суда. 

К середине V века до н. э. Редакция Торы была завершена. Содержавшиеся в ней 
нормы были правовыми, так как их применение и соблюдение обеспечивалось госу-
дарственным принуждением. Включение же их в состав священных книг объясня-
лось тем, что еврейском государстве того времени светских школ не существовало и 
право могло сформироваться и развиваться только в религиозной оболочке [4, с. 107]. 

Ветхозаветное и основанное на нем талмудическое право иногда объединяют под 
названием «Еврейское право». Правоверные евреи считают, что Тора, являющаяся ос-
новным источником еврейского права, имеет божественное происхождение. Бог Яхве 
продиктовал свои заповеди, свои законы, а Моисей их записал. Так получилась пись-
менная Тора. Кроме того, Бог давал устные пояснения, которые от Моисея передава-
лись из поколения в поколение и впоследствии также были записаны и вошли в Талмуд. 

История еврейского народа делится на два периода – догосударственный и госу-
дарственный. В догосударственный период высшей социальной единицей древнеев-
рейского общества было колено – племя [7, 7:16]. Социальные связи имели харак-
тер кровнородственных, межличностных отношений. Собственность на землю была 
коллективной, общинной. Владельцем земли являлось колено [7, 7:16].

Общая политическая власть в этот период у древних евреев отсутствовала. Управ-
ление осуществлялось через институты временных военных вождей и старейшин. 
Старейшины, как и вожди, избирались всеми членами колена. В случае любых си-
туаций отдельные племена, а то и весь племенной союз добровольно подчинялись 
избранному ими избавителю – «судье», который обладал божественной благодатью.

В это время отсутствовал институт строгой последовательной власти, богатые и 
бедные внутри колена пользовались значительным равноправием, проявлявшимся 
прежде всего в равном участии в выборах власти. Жизненные проблемы и коллизии, 
имущественные споры и другие социальные конфликты решались в соответствии 
с законами Торы, которые были записаны еще в начале истории еврейского народа.

Процесс объединения древнееврейских колен в единое государство под властью 
единого правителя затянулся на долгие времена. Евреи не считали его царственность 
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элементом акта божественного творения, постоянно подчеркивая длительность догосу-
дарственного периода в истории Израиля: «В те дни не было царя у Израиля» [8, 21:25].

Государство в древнееврейской литературе представлялось как явление, возни-
кающее по воле, инициативе и желанию самих людей, их руководителей и лидеров. 
Древние евреи никогда не считали своих правителей богами, никогда не утверждали, 
что они не простые смертные, а сверхъестественные существа. В Торе не встретишь 
утверждение по формуле «царь = бог» и нигде нет даже намека на богорожденность 
древнееврейских царей. «Из среды братьев твоих» – такова природа еврейских пра-
вителей.

Пятикнижие содержит в себе статьи и ограничения о положении и поведении царя 
в обществе:

1) он должен быть прирожденным евреем: «Поставь над собою царя из среды 
братьев твоих; не можешь поставить иноземца, который не брат тебе» [9, 17:15];

2) не должен накапливать в своих руках большое количество коней, золота, се-
ребра, обзаводиться большим гаремом: «Только чтоб он не умножал себе коней, …  
жен, … серебра и золота чрезмерно» [9, 17:16–17]. 

3) он обязан не нарушать право собственности, относиться к своим подданным 
как к братьям и сестрам, руководствоваться учением и законами: «Чтоб старался ис-
полнять все слова и постановления сии» [9, 17:19]. 

4) правитель, избранный на престол, должен все эти законы-ограничения доско-
нально изучить: «Но, когда он сядет на престол царства своего, должен списать для 
себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он 
будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей» [9, 17:18–19]. 

Следовательно, власть израильских правителей была ограничена наличием доку-
ментов о ее пределах. В основании этих ограничений лежал договор, который вновь 
избранный царь согласно традиции при вступлении на престол должен был заклю-
чать с народом и по которому он обязывался исполнять все законы, определяющие 
пределы его власти: «И заключил Иодай завет между господом и между царем и 
народом» [10, 11:17]. 

Самым главным ограничением власти правителя в Израиле был принцип, соглас-
но которому истинным и единственным царем всех израильтян был Яхве, а потому 
цари, как и все другие институты власти в Израиле, были лишь органами, слугами 
Яхве, его наместниками на земле обетованной. В силу этого принципа цари не могли 
произвольно ни вносить в законы новых статей, ни изменять старые в свою пользу.

В Танахе есть перечень и описание главных функций иудейско-израильских ца-
рей, которые возлагались на них всем народом в момент заключения с ними догово-
ра. Речь идет об известном описании воцарения Давида, неотъемлемым элементом 
которого было заключение договора от имени всего народа израильскими старейши-
нами, с одной стороны, и Давидом, с другой: «И пришли все колена Израилевы к Да-
виду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя, еще вчера и третьего дня, 
когда еще Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил народ Израиля; и сказал 
Господь тебе: Ты будешь пасти народ Израиля и ты будешь вождем Израиля». И при-
шли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет 
в Хевроне перед Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем» [11, 5:1–3]. 
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В этом договоре перечислялись те обязанности, которые по договору брал на себя 
Давид, а вслед за ним и другие иудейско-израильские цари. К числу этих обязанно-
стей относились следующие функции правителя:

1) быть вождем, военачальником, защитником;
2) быть пастырем, пастухом, кормильцем народа Израиля.
В библии повествуется о создании первыми израильскими царями регулярной ар-

мии [12, 13:2, 14:52], о принципах ее организации и управления, об ее вооружении 
[8, 20:16], о создании государственной мобилизационной системы учета и призыва к 
службе израильтян [11, 24:1–17], об укреплении пограничных районов путем строи-
тельства крепостных сооружений с многочисленными гарнизонами.

Тора предписывала евреям соблюдать ряд правил в войнах с другими народами. 
В начале войны необходимо было предложить им мирное соглашение на условии 
сохранения жизни врагам взамен их территории.

Если такое условие ими принималось, следовало обложить их налогами: «Когда 
подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласиться 
на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет 
платить тебе дань и служить тебе» [9, 20:10–11].

Если они не согласны на мир, то «осади его и порази в нем весь мужской пол 
острием меча, только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми 
себе» [9, 20:12, 14].

Разбивая военный лагерь, необходимо было подготовить место, в которое следу-
ет ходить по нужде: «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить»  
[9, 23:12].

Кроме того, у каждого воина в военном лагере наряду с оружием должна была 
быть подвешена лопатка, чтобы он мог вырыть ямку в специально отведенном месте, 
вне лагеря, и «опять зарой (ею) испражнение твое» [9, 23:13].

Одновременно библейские книги подчеркивают положительность и высочайшую 
ценность именно мирных дней и годов в жизни еврейского народа: ведь в функции 
государства входит не только защита подданных правителя, но также его забота о 
пропитании населения, строительстве домов, благоустройстве территории, органи-
зации и управлении мирной жизнью.

Таким образом, правовые нормы Торы были сформулированы и существовали не-
зависимо от еврейского государства задолго до его появления у евреев, до первых 
их царей – Саула, Давида и Соломона, а потому по Торе право и закон – первичны; 
власть же, государство – вторичны.

Это объясняет, почему, когда те или иные древние народы лишались государствен-
ности, их правовые системы постоянно теряли свою силу и исчезали, тогда как еврей-
ское право продолжало существовать и развиваться как право самобытности, незави-
симое даже после того, как еврейская государственность перестала существовать.

Это объясняет и то, почему, находясь большую часть своей истории под юрисдик-
цией нееврейской государственности, евреи сохраняли свое право вплоть до настоя-
щего времени.

Согласно иудаизму, право и закон, чтобы быть справедливыми, должны иметь 
божественное происхождение, должны быть от Бога. В силу этого право и закон – 
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первичны, а государство и власть – вторичны. В этом состоит существенное отличие 
еврейского права от права подавляющего большинства других стран, в которых за-
креплен приоритет государства перед правом.
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Ключові слова: єврейське право, Біблія, Старий Заповіт, Танах, Тора, П’ятикнижжя, Яхве, Авраам, 
Мойсей, Ізраїль, Іудея, Саул, Давид, Соломон.

LAW IN ANCIENT HEBREW STATE

Kashchenko S. G., Taran P. E.
Taurida National University named after V. I. Vernadsky, 

Simferopol

The present article reviews origin and establishment of the Jewish law, its main sources and some of its 
regulatory directives. It is shown that legal provisions of the Torah were formed and existed independently from 
the Jewish state, far before its origin, which forms the main difference of the Jewish law from laws of majority 
of other countries, where priority of the state is assigned before the law. 
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