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на протяжении ветхозаветного времени. Каноническое право, основанное на древних ветхозаветных источниках, а также современное уголовное право имеют много точек соприкосновения. В заключении делается вывод о том, опыт Израиля в сфере религиозных
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В России мы сегодня часто не придаём должного значения тому факту,
насколько глубокой является связь
нашего государства с современным
Израилем. В результате этого недоразумения проблемы данного ближневосточного региона считаются как
события, происходящие в дальнем
зарубежье. Это можно объяснить тем
фактом, что в нашей стране достаточно долгое время существовало отрицательное и строгое отношение к агрессору сионизма, в период советской
власти господствовала идея пособничества империализма, и в дальнейшем
это укрепилось в русском сознании.
Однако, если мы обратимся к истории,
то увидим крепкую связь не только
между российскими и израильскими
евреями, но и также между другими
народами, которые проживают на территориях данных стран. Не случайно
и совпадение исторического периода,
который определял судьбу этих государств, здесь также имеются параллели.
В 1917 г. в России произошла революция, которая определила направление
её развития на последующие семьдесят
лет. В этот же год появилась известная Декларация Бальфура, в которой
объявлялось о создании в Палестине
«национального очага для еврейского
народа» [18, с. 3]. Влияние правовой
мысли на развитие государственных
институтов и права очень сильно и,
следовательно, изучение этого вопроса
в отношении к современному законодательству Израиля актуально. Нельзя понять историю возникновения,
развитие, а тем более современные
преобразования и политические ре-

шения Израиля без выяснения различных аспектов данной проблематики.
Институт религиозных преступлений
и виды уголовных наказаний определяли национально-уголовную систему Израиля с древнейших времён
существования иудейского права.
Первое преступление в истории человечества было религиозным – это известный протест против Бога Адама
и Евы, который повлёк за собой иные
преступления, известные из дальнейшей истории грехопадения. Таким
образом, с точки зрения Библии, любое уголовное преступление, которое
описывается в Ветхом Завете, считается религиозным. По мнению В.Г. Беспалько, понятие преступления можно
определить через понятие греха, и различие между ними долго время были
условными [1, с. 22; 5, с. 27–28].
Целью данной статьи является анализ религиозных преступлений в патриархальный период истории человечества, описанный в книге Бытия, т.е.
в первой книге Библии. На наш взгляд,
это необходимо для изучения опыта
синергии политических сил в сфере
религии, для возможного решения
актуальных проблем, стоящих перед
мировым сообществом, в частности,
современного терроризма, который
имеет истоки на религиозной почве.
Преступления в сфере религии вечны,
они стоят во главе системы преступлений не только современного Израиля,
но и также во многих христианских и
мусульманских государств. Сегодня
часто об этом забывают и относят их
к общим преступлениям уголовного
характера, что, на наш взгляд, неверно.
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Существует мнение, что слово Бога
в сфере уголовного права впервые появилось в виде Декалога, в Ветхом Завете в книге Исхода [15, с. 54]. Но если
мы обратимся в самое начало Библии,
т.е., к книге Бытия, то увидим, что генезис не только будущего уголовного
права, но и всех преступлений в области религиозных отношений происходит в райском саду – это, как известно,
жизнь Адама и Евы. Правовые запреты были также задолго до сотворения
мира, например, падение Денницы –
ангела света, который занимал высшее
место в иерархии, но поднял бунт против Бога. Но поскольку конкретные
источники закрыты для нас, и мы можем только догадываться, как это происходило на самом деле, то не будем
уделять внимания данному вопросу. В
райские времена существовала «единственная в истории подлинная теократия, то есть богоправление», [11, с. 15].
Бог был единственный Всевышний
Судья и главный законодатель. Следовательно, первым уголовным преступлением стало нарушение библейской заповеди, т.е. закона, который
Бог дал Адаму – «И заповедал Господь
Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева
познания добра и зла, не ешь от него;
ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрёшь» (Быт. 2: 16–17).
Можно сделать вывод, что смерть – это
первое в истории человечества наказание, которое произошло в результате
грехопадения, так как это стало серьёзным правонарушением и неисполнением Божьего закона. По мнению
святителя Игнатия (Брянчанинова),
«смерть – это казнь бессмертного человека, которой он был поражён за непослушание Богу». [14, с. 128].
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Далее мы видим, что первое убийство в истории человечества совершил старший сын Адама и Евы Каин,
который позавидовал младшему брату Авелю: «И когда они были в поле,
восстал Каин на Авеля, брата своего,
и убил его» (Быт. 4:8). Согласно современному уголовному праву, убийство – это умышленное причинение
смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105
УК РФ), но первое убийство в истории
человечества носило ещё религиозный
характер. Если мы проведём параллель
с современным законодательством,
то увидим, что оно совпадает с убийством, которое совершается по мотивам религиозной ненависти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Если мы проделаем дальнейший
краткий экскурс, то увидим, что в книге
Бытие помимо названных преступлений были также гордость строителей
Вавилонской башни, нарушение потомками Авраама заповеди об обязательном обрезании и, как следствие, в дальнейшем изменение исповедания веры в
единого Бога. Также было использование обряда обрезания для совершения
убийства Симеоном и Левием, которое
и с современной точки зрения можно
расценивать как кощунство. В то время
религиозные преступления и виды наказаний ещё не были оформлены единую систему, так как они находились
на стадии генезиса. Но даже из приведённых примеров видно, что каноническое современное право, основанное
на древних ветхозаветных источниках,
а также современное уголовное право
имеют много точек соприкосновения.
Второй книгой Библии является
Исход, содержание которой состоит, как правило, из свода различных
уголовных запретов и других норма94
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тивно-правовых установлений. По
мнению К.В. Харабета, книга Исхода
является главным источником христианских уголовно-правовых норм.
[16, с. 37]. Проведённый краткий анализ данного источника позволяет сделать вывод, что сначала описан период
проживания евреев в Египте, который длился 430 лет, где они трудились
на благо египтян. Труд был не только
принудительным, но и рабским. Далее
мы видим роковые события, которые
предваряют исход евреев, но данным
религиозным преступлениям со стороны египтян мы не будем уделять
специального внимания. Это примерно 1250 г. до н. э. [3, с. 62; 7, с. 74–79].
В это время зародились основы иудейской государственности, а также национальное право Израиля. Система
религиозных преступлений была ориентирована на евреев, так как они являлись богоизбранным народом. Начало данной системе положил пророк
Моисей, которого Господь поставил
духовным и политическим вождём
Израиля. Через него Бог установил
навеки Пасху и иудейский праздник
опресноков перед последней, самой
страшной египетской казнью, которая
состояла в умерщвлении всех младенцев мужского пола, а далее последовал
исход евреев из Египта. На горе Синай
Бог дал Моисею Декалог, т.е. десять заповедей, которые до сегодняшнего дня
являются общей святыней для иудеев,
мусульман и христиан. Это первый памятник канонического права, а также
главный источник всего современного
права в целом. Эти нормы были высечены на двух каменных скрижалях
и, по мнению Лафитского В. И. «Не
было в Храме других святынь, кроме
как скрижалей и свитка закона, и ни-
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когда такого поклонения праву история больше не знала» [9, с. 10]. Данные
заповеди выполняли в ветхозаветном
обществе роль общих принципов.
Из всех современных существующих правовых памятников нет более
древнего, чем Декалог, от которого
нас отделяют тысячелетия, но, несмотря на это, он не только не претерпел
никаких изменений, но по-прежнему
регулирует не только правовые, но и
общественные нормы. Изначально он
был в виде «собрания законов древности, которые касались только одного народа – еврейского», а действие
во времени, в пространстве и по кругу
лиц было локальным, а в дальнейшем
«христианство расширило пределы духовного действия Закона, и в этом отношении Закон оказывается актуальным и для современности; если же он
продолжает действовать в духовном
поле, то он не может не влиять и на современное право, по крайней мере, тех
стран, религии которых основываются
на Ветхом Завете, поскольку право, как
и религия, – составная часть духовности общества» [15, с. 54]. Опять же,
если мы проведём параллель с современным законодательством, то увидим, что Декалог, а в дальнейшем выросшее из него Синайское уголовное
право по нравственному уровню стоит
выше всех действующих уголовных законов, которые сегодня гораздо более
совершенны с точки зрения юридической техники и современной системы
наказаний.
Далее мы должны обратиться к книге Левит, которая является корпусом
священнослужения и где основное внимание уделяется жертвоприношениям.
Но там мы можем увидеть, что «жреческое, религиозное по своей природе
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законодательство поглощает светское
право, которое возникло из многовекового обычая» [16, с. 126] Вышеуказанные религиозно-правовые нормы
распространились во всём древнееврейском обществе и придали ему новый
смысл, так как жертвоприношение осуществлялось в различных вариантах за
греховное поведение. Таким образом,
«в книге Левит Бог установил законы,
посредством которых Израильтяне
строят свои взаимоотношения с Ним»,
и, тем самым, евреям было показано
«высшее место святости в иерархии
ценностей». [10, с. 113, 131].
Специалисты в области канонического права, а также христианские богословы полагают, что ветхозаветные
жертвы были отменены в Новом Завете
Жертвой Сына Божия Иисуса Христа
и, таким образом, правовые предписания утратили смысл. И современное
христианство вне конфессиональных
принадлежностей считает, что «закон
Моисеев, предписания чистоты, запреты на определённые виды пищи и всё
прочее не должны соблюдаться нами»
[8, с. 28] но сторонники иудаизма продолжают считать, что «главное, что хочет донести до нас книга Левит, – это
представление
жертвоприношений
как инструмента, помогающего человеку снова приблизиться к Богу после
отдаления от Него в результате совершения преступления» [13, с. 127]. В
книге Левит чётко выделяется система
грехов по неведению и ошибке, которая имеет иную природу, чем описанную в книге Исход и данную Господом
через пророка Моисея на горе Синай.
«И воззвал Господь к Моисею, и сказал
ему из скинии собрания, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им:
когда кто хочет принести жертву Го-
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споду...» (Лев. 1, 1–2). Как мы видим, по
времени это проявлено немного позже
уголовно-правовых запретов за совершение преступлений, которые систематизирует Синайский уголовный
кодекс. В книге Левит также упоминается древний принцип талиона, суть
которого состоит в известной формуле
«око за око и зуб за зуб», но здесь мы
впервые видим не только традиционную смертную казнь, но и виды наказаний в форме членовредительства
за умышленное причинение телесных
повреждений. В других книгах нельзя
встретить и санкций за бездетность,
а также за кровосмешение, которые
устанавливаются
Священническим
уставом. Здесь мы впервые находим
и заключение под стражу. Это мера
принуждения, которая преследовала
цель наказания виновного – «и привели его к Моисею; и посадили его под
стражу, доколе не будет объявлена им
воля Господня» (Лев. 24, 11–12). Но в те
времена не было ещё наказания в виде
лишения свободы, которое сегодня
существует во всех мировых правопорядках. Для современного уголовного
права книга Левит интересна также
тем, что она является источником такого обычая, как объявление амнистии
в юбилейные для истории различных
народов годы [12, с. 1]. Это видно из
следующего момента: «И освятите пятидесятый год, и объявите свободу на
земле всем жителям её; да будет это у
вас юбилей; и возвратитесь каждый во
владение своё, и каждый сам возвратитесь в своё племя» (Лев. 25, 10).
Мы не будем уделять внимания книге Чисел, так как в ней подробно описаны преступления против Бога и богослужебного характера, а это не входит
в поставленную задачу. Но необходимо
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отметить тот факт, что в данной книге
впервые можно увидеть, как власть священства тесно соприкасается с политической, а уголовный закон используется как обеспечение не только особого
положения левитов, но и будущего положения Церкви в обществе.
Пятой книгой Библии, завершающей Пятикнижие Моисея, является
Второзаконие. По мнению А.А. ТерАкопова, «законодательство Моисея –
это первые систематизированные и
писаные законы, данные Богом. Их
можно с полным основанием охарактеризовать как первое слово Господа
Бога в области права» [15, с. 41]. Несмотря на то, что здесь присутствует
большое количество повторов о преступлениях и наказаниях предыдущего Синайского и постсинайского
законодательства, мы наблюдаем прямую трансформацию обычаев и традиций в законодательство с юридической точки зрения. «Есть ли такой
великий народ, у которого были бы
такие справедливые постановления и
законы, как весь закон сей, который я
предлагаю вам сегодня?» (Втор. 4, 8).
По мнению В.Г. Беспалько, система
преступлений в книге Второзакония
вобрала в себя большое количество
общественно опасных деяний:
1. Религиозные преступления:
– преступления против веры и порядка богослужений (например, пренебрежение церковным календарём);
– преступления против Бога (ложные пророчества, почитание языческих Богов).
2. Преступления против общественной безопасности:
– преступления против здоровья
населения (нарушение закона о проказе и правил гигиены);

2016 / № 1

– экологические преступления;
– преступления против нравственных устоев общества (нарушение устава о чистоте пищи, безнравственное
отношение к обездоленным, нарушение правил об отношении к мертвым).
3. Преступления против государственной власти:
– преступления против правосудия;
– нарушения норм института царской власти;
– военные преступления.
4. Преступления против человека:
– преступное причинение вреда
здоровью;
– преступления против личной свободы;
– преступления против жизни.
5. Преступления против имущественных интересов и собственности:
– незаконное ростовщичество;
– преступное нарушение законов о
земле;
– хищения [2, с. 418].
Подводя итог, можно сказать,
что существует прямое выражение
библейских законов, как в современном
уголовном законодательстве России,
так и в истории различных эпох. Но
необходимо добавить ещё один следующий момент: сначала Ветхий, а затем
и Новый Завет, для древней Руси, а в
дальнейшем современной России стали «подобно зерну горчичному» (Лк.
13, 19), «подобно закваске» (Лк. 13.21).
Существующие религиозно-нравственные начала «не механически, а органически» [4, с. 118] воздействовали на правосознание и умы людей, перестраивая
души не только граждан, но и государства, что нередко отождествлялось с законом. Если мы проведём даже простой
компаративный анализ, то увидим,
97

ISSN 2072-8557

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция

что современный Уголовный кодекс
РФ и предшествующий ему Уголовный
кодекс РСФСР воспроизводят все основные запреты, которые установило
ветхозаветное законодательство. Законы нашей страны развивались с позиций представлений о праве, которые
соответствовали духу своего времени,
а также нравственности, гуманизма и
справедливости, имеющих свой генезис
в заповедях Ветхого Завета [2, с. 156].
Несмотря на то, что Россия достаточно отдалена в географическом
отношении от Палестины, история
последней не может и не должна восприниматься нами нейтрально. Как
мы говорили в начале, очень многое
связывает ближневосточный регион
и Израиль, а также Россию. Состояние
«вечной» войны действует в Израиле
с момента объявления в нём 19 мая
1948 г. чрезвычайного положения. Это
очевидное свидетельство того факта,
что за спокойствие и стабильность государства, а также его благо цена может быть высока. Этот вопрос чрезвычайно актуален и для России, так как с
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начала 1990-х гг., т.е. с момента первой
войны в Чечне и до сегодняшних дней
мы живём в состоянии постоянной
тревоги не только за настоящее, но и
за будущее российского государства. К
этому необходимо добавить и образование в 2006 г. Исламского государства
Ирака и Леванта (ИГИЛ), от деятельности которого ежедневно погибают
люди разного возраста, национальности и религии. Израиль накопил
огромный многовековой опыт, так как
за всю историю своего существования
он вёл перманентную борьбу за своё
существование, которое представляет интерес для современной России, а
также всего мирового сообщества. Но,
к сожалению, готовых решений для
множества вопросов, стоящих перед
нами, нет. Их необходимо искать, на
наш взгляд, через последовательное
развитие юридического знания и установление правового инструментария
для дальнейшего совершенствования
законодательства в области всех мировых религий.
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