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Представление о преступлении в Пятикнижии Моиссеевом 

 

Так называемые «священные тексты» являются текстами, в которых в 

систематизированном и предельно унифицированном виде содержатся базовые 

идеи той или иной цивилизации и формируется «механизм» их реализации в 

постоянно меняющемся мире1. 

Сказанное имеет прямое отношение и к сфере юриспруденции2, хотя многие 

частные правовые вопросы, естественно, поставлены и решены в рамках античной 

мысли и практики. 

Уголовно-правовые аспекты «Моисеева Закона» содержатся прежде всего в 

таких книгах, как Исход, Левит и Второзаконие. Они представлены не в 

систематическом виде, а вразброс, как множество различных правил и 

предписаний, касающихся не только правовых норм, но и правил поведения, 

религиозных обрядов3. Можно говорить о зарождении специфической для 

европейской цивилизации теократической доктрины преступления и наказания, 

господствовавшей на всем протяжении средневековья и впоследствии, в рамках 

Реформации, даже получившей новый импульс для своего развития4. 

Сам термин «преступление» встречается в Пятикнижии Моисеевом прежде 

всего тогда, когда речь идет о нарушении заповедей (Лев5:15; Втор21:22,24:16) 

Акцент изначально делается на отступлении от сакральных императивов: «если 

                                                           
1 Более подробно см.: Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете // Сибирь на перекрестье мировых 

религий. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Новосибирск, 2002. С. 74 – 99. 
2 См., например: Баскин Ю.Я. Библия и международное право // Правоведение. 1991. №5; Он же. Новый Завет и 

становление нового международного права // Правоведение. 1992. №4; Иванов Н. Библия и уголовный закон // 

Советская юстиция. 1992. №№ 7-8. 
3 «Нерасчлененность» права и тесное переплетение с религиозными идеями характерны для древней и 

средневековой ближневосточной правовой мысли в целом. Ср. мусульманское обозначение «религии» («дин»), 

являющееся одновременно синонимом слова «закон» (Луис Б. Ислам и Запад. М., 2003. С. 14). 
4 Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. С. 31-32. 
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кто согрешит и сделает преступление перед Господом» (Лев 6:2), «если какая 

душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-

нибудь, чего не должно делать» (Лев 4:2), «если мужчина или женщина сделает 

какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против 

Господа, и виновна будет душа та» (Числ 5:6). 

 Синонимами понятия «преступление» являются многочисленные еврейские и 

греческие слова (злодеяние, дерзновение, неправда), которые определяются как 

преднамеренный грех, злой и дерзкий умысел (Быт 6:11; 2 Цар 6:7; Откр 18: 5).  

Именно этот признак, который можно обозначить словом «грех» возглавляет 

иерархию других признаков преступления. В основе греха лежит 

противопоставление человека Богу: «я буду счастлив, несмотря на то, что буду 

ходить по произволу сердца моего» (Втор 29:19). Это преступление совершается 

«дерзкой рукой» (Числ 15:30), т. е. преднамеренно с целью противостояния Богу5 

и его закону и его нельзя было искупить жертвоприношением. Отсюда можно 

сделать вывод, что преступление в Торе понимается как категория, стоящая над 

политической, социальной и этнической сферами, как действие, посягающее на 

интересы общества в целом. По этой причине и идет выделение прежде всего 

«общеуголовных» преступлений (имущественные преступления, убийства, 

насилие и др.)6. Исходя из текста Торы, ее уголовный закон и есть Слово Божье, 

обращенное к людям в виде принципов и общих норм поведения, а также 

определяющее, какие конкретные деяния являются преступлениями, и каким 

наказаниям следует подвергнуть лиц, их совершивших. 
                                                           
5 Эта идея станет основополагающей для классического (средневекового) периода развития европейской 

цивилизации. По  мнению английского юриста Брактона, общество должно жить «не под властью человека, а под 

властью Бога и закона» (non sub homine sed sub deo et lege). Утверждение, что Бог и есть Закон, встречается и в 

новое время. «Традиционные символы общества на Западе… всегда были в первую очередь религиозными и 

правовыми» (Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 11, 13, 16, 165). 
6 Уже здесь, а не в средние века, как считает Г. Д. Берман, можно увидеть зарождение таких социо-юридических 

особенностей европейской цивилизации, как правление законом (rule by law) и господство права (rule of law). См.: 

Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 10. 
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Обнаружить состояние греховности возможно с помощью соотношения всего 

поведения человека (а не отдельного проступка) с нормами Пятикнижия Моисея. 

Если греховность, таким образом, является сущностью преступления против Бога, 

то проявления ее обнаруживаются лишь Законом: «Что же скажем? неужели от 

закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не 

понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: “не пожелай”... Я жил 

некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил» (Рим 7: 5-9). 

Следовательно, преступление - это еще и противозаконное деяние: «Всякий, 

делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (Ин 3:4). Запрет на 

совершение тех или иных деяний содержится и в Десяти Заповедях, и в частных 

нормах. Преступление, таким образом, является противоправным, т. е. нарушение 

любого запрета ведет к столкновению со всем комплексом норм и императивов. 

«Противозаконная» деятельность человека социально опасна и, следовательно, 

является достаточным основанием для наказания. Эти два признака преступления 

(противозаконность и наказуемость) можно рассматривать как объективные.  

Преступление в Торе понимается как действие, совершение которого 

запрещено под страхом наказания. Это можно считать универсальным 

определением преступления, которое сохранится на всем протяжении 

средиземноморско-европейской цивилизации. 

Определение преступления в Пятикнижии Моисеевом можно считать 

формально-материальным, так как предусматривается и формальный признак 

(запрещенность деяния нормами закона), и материальный (общественная 

опасность). 

Запрет Бога предусматривает и возможность применения наказания, в отличие 

от гражданских правонарушений (Лев 11:17), и наказуемость следовательно есть 

существенный признак преступления.  

Можно выделить два аспекта понимания здесь общественной опасности: 

социально-философский и юридический. Первый связан с изначальной оценкой 
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обществом его и других общих (материальных, социальных, духовных, 

религиозных) ценностей. Юридический аспект характеризуется тем, что 

социально-философское представление об опасности конкретного деяния 

отражено в законе. 

Предусмотрен и субъективный признак преступления - виновность, под 

которой подразумевается сознательное игнорирование заповедей. Преступное 

действие здесь представляет собой активную форму человеческого поведения, 

поскольку фактически рядом с религиозным начинает формироваться светское 

понимание свободы воли – не только непрерывное стремление к совершенству 

(Бог как символ и образец совершенного совершенства), но и сознательное 

поведение в конкретной ситуации, выбор. 

Роль объекта преступления выполняют Асерет Диброт (Десять Заповедей). 

Фактически, любое преступление, упоминаемое в Пятикнижии Моисеевом, есть 

частный случай нарушения той или иной заповеди. Любопытно, что здесь 

действительно впервые в истории европейской цивилизации была предпринята 

попытка сформулировать эти предписания на основе не казуистической техники 

(«око за око»), а правил общечеловеческих отношений7. 

Объективная сторона преступления в Торе, как и в современном праве, состоит 

в деянии - действии и бездействии, хотя второй случай встречается достаточно 

редко (например, не устранение грозящей опасности (Исх 21:29)). Известна Торе и 

непреодолимая сила: «Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученною 

и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего 

с нею; а отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного; 

ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он 

встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было 

спасти ее» (Втор 22:25-27). 

                                                           
7 Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. С. 33. 

 



 5

 

 

Трактовка Законом субъекта преступления отличается от современной: не 

упоминается необходимость достижения преступником какого-либо возраста, не 

оговариваются вопросы вменяемости,  допускается возможность наказания 

животных. Например, «если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то 

вола побить камнями, и мясо его не есть; а хозяин вола не виноват» (Исх 21:28), 

«Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то 

убей женщину и скотину; да будут они преданы смерти, кровь на  них» (Лев 

20:16). Однако субъективная сторона описывается в Торе достаточно подробно и 

может быть отнесена только к человеку. Вина понимается как умысел и как 

неосторожность: «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под 

руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением 

умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть» (Исх 

21:29). 

К допустимым случаям причинения смерти Ветхий Завет относит известную 

современному уголовному законодательству необходимую оборону, а также 

месть: «Если кто застанет вора подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, 

то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то кровь вменится 

ему» (Исх 22:2-3). 

В случае мести за убийство Тора признает ее правомерной, так как это 

соответствует наказанию, предусмотренному за данный вид преступления: 

«убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу; 

лишь только встретит его, сам может умертвить его» (Числ 35:18-19), «и убьет 

убийцу сего мститель за кровь: то не будет на нем вины кровопролития» (Числ 

35:27). 

Четкое понимание преступления, с точки зрения Торы, необходимо прежде 

всего в педагогических целях, ибо воспитательная функция присуща Закону в 
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целом: «Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и душу вашу, и посвятите их 

в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им 

сыновей своих, говоря о них, как ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, 

и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на 

вратах твоих» (Втор 11:19). Функции Закона - воспитательная («научить вас» и 

прямое указание о «научении детей тому же» - Втор 6: 20 – 25) и 

предупредительная  («чтобы вы поступали так» и «дабы ты боялся»). 

Задачи и функции Закона указаны непосредственно в Писании: «Вот заповеди, 

постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы 

вы поступали так в той земле, в которую идете, чтоб овладеть ею; дабы ты боялся 

Господа, Бога твоего, и все постановления и заповеди Его, которые заповедую 

тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, 

дабы продлились дни твои» (Втор 6:1-2). 

Таким образом, основные задачи Закона - это сохранение экологического 

равновесия и гармонических социальных отношений: «дабы хорошо было нам во 

все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как теперь» (Втор 6:24). При этом не 

проводится различий между «сынами Израилевыми» и представителями других 

народов, если они находятся на указанной территории: «Один суд должен быть у 

вас, как для пришельцев, так и для туземца» (Лев24:22), «Закон один и одни права 

да будут для вас и для пришельца, живущего у вас» (Числ15:16)8. 

 

 

 

                                                           
8 Окончательный отказ от этноцентризма фиксируется в Новом Завете, где расовое, этническое и социальное 
происхождение и имущественное положение становятся несущественными и окончательно формулируется 
представление о неизбежности наказания для всех людей. 
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