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ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

БИБЛЕЙСКАЯ  ИСТОРИЯ  ПОЯВЛЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО  ЗАКОНА  И  ПЕРВОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье на основании древних текстов книги Бытие Ветхого Завета 
и их толкований, содержащихся в богословской и юридической литературе, 
рассматривается библейская версия божественного происхождения уголовно-
го права, исследуются форма и содержание первой нормы уголовного закона. 
Автор сквозь призму категорий современной доктрины уголовного права ана-
лизирует содержание противоправности и характер наказуемости первого в 
библейской истории человечества преступления – грехопадения Адама и Евы. 
Показано значение грехопадения, с точки зрения христианской концепции 
уголовного права, а также его соотношение как архетипа уголовно наказуемого 
деяния с другими преступлениями. Отмечается богатство содержащегося в 
первой книге Священного Писания нормативного и исторического материала 
для правовых исследований древних истоков многих уголовно-правовых норм 
и институтов.
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Обращаясь к библейским истокам дей-
ствующих уголовно-правовых запре-

тов и санкций, многие богословы и правове-
ды как в дореволюционные, так и в нынеш-
ние времена обычно в качестве отправной 
точки своих исследований избирали опи-
сываемый во второй книге Ветхого Завета –  
Исход – период чудесного освобождения 
евреев под предводительством пророка 
Моисея от египетского порабощения [2; 13; 
25]. Такое положение дел вполне объясни-
мо, если принять во внимание следующие 
обстоятельства:

- во-первых, в книге Исхода юридически 
точно воспроизведены всемирно известные 
Десять заповедей (Исх. 20, 2–17), постанов-
ленные Богом на горе Синай, представляю-
щие собой своего рода конституционные 
основы Синайского кодекса и всего после-
дующего древнееврейского законодатель-
ства [6. С. 470–483];

- во-вторых, в данной книге в система-
тизированном виде представлены обще-
обязательные нормы поведения (Исх. 21, 
1–36; 22, 1–31; 23, 1–33 и др.), относящиеся к 

различным отраслям права (с точки зрения 
современных представлений о системе пра-
ва), но по большей части – к праву уголов-
ному [5. С. 19–34].

По-видимому, преимущественно уго-
ловно-правовая природа Синайского зако-
нодательства стала причиной отождествле-
ния многими исследователями Священно-
го Писания момента рождения уголовного 
закона с торжественным и чудесным по-
явлением Декалога, и, как следствие, объ-
явления действующего уголовного права 
наследником богоустановленного Синай-
ского уголовного закона. Так, например, 
выдающийся русский юрист Н.С. Таган-
цев, характеризуя древнейший источник 
уголовно-правовых норм, писал: «В туман-
ной глубине веков скрыт источник права, 
на его колыбель набрасывается мистиче-
ский полог, божеское происхождение пра-
ва. Право – это завет откровения, при громе 
и молнии данный на священной горе, наро-
ду избранному» [24. С. 65–66]. Схожую по-
зицию по вопросу происхождения уголов-
ного закона занимают авторы монографии 
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«Христианское учение о преступлении и 
наказании», где содержатся утверждения о 
том, что первым словом Бога в области уго-
ловного права были законы пророка Мои-
сея и что они «изложены в четырех из пяти 
книг Моисея: Исход, Левит, Числа, Второза-
коние» [26. С. 54–56].

Нисколько не умаляя непреходящего 
общечеловеческого значения Десяти запо-
ведей и Синайского кодекса, хотелось бы 
заметить, что приведенные выше суждения 
являются типичными проявлениями если 
не отрицания, то, по крайней мере, недопо-
нимания нормативно-правового значения 
первой книги Библии – Бытие. По нашему 
мнению, мыслители-правоведы незаслу-
женно обделили вниманием самый ран-
ний (досинайский) период ветхозаветной 
истории человечества, в котором, как нам 
кажется, и кроются настоящие библейские 
корни человеческого индивидуального и 
социального бытия, включая возникно-
вение права в целом и уголовного права в 
частности. Примечательно, что в отличие 
от правоведов богословы прекрасно пони-
мают юридическое значение книги Бытия. 
Например, свт. Филарет Московский, обра-
тившись к ее толкованию и руководствуясь 
сопоставлением содержания данной части 
Библии с обстоятельствами ее происхожде-
ния, в качестве одной из целей начальной 
книги Пятикнижия выделил ее проюри-
дическое предназначение – «возвысить по-
нятие о законе естественном, униженное 
обычаями» [21. С. 19]. А древнееврейский 
писатель Филон Александрийский отводил 
книге Бытия роль удивительной преамбу-
лы к Моисееву законодательству [23].

Для подтверждения тезиса о том, что 
своими древними корнями уголовное пра-
во восходит к самым начальным страни-
цам библейской истории, необходимо об-
ратиться к рассказу книги Бытия о сотво-
рении Богом человека и жизни первых лю-
дей в раю. По нашему убеждению, первым 
в библейской истории уголовно-правовым 
(по форме и содержанию) установлени-
ем стала заповедь, постановленная Богом 
для Адама после его поселения «в саду 
Едемском» (Быт. 2, 15): «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, смертию умрешь» (Быт. 2, 
16–16) [4. С. 8–11].

В богословских трудах, посвященных 
толкованию данного установления Божье-
го, можно обнаружить множество сужде-

ний, близких к правовым умозаключениям, 
включая выделение в заповеди, данной Го-
сподом Адаму, таких составных элементов, 
как благословение, запрещение и угроза [21. 
С. 86]. Такая конструкция заповеди Божией 
сродни конструкции любой современной 
уголовно-правовой нормы и, по сути, явля-
ет собой прообраз первичного и конечного 
элемента системы уголовного права, како-
вым является норма особенной части уго-
ловного закона, состоящая из диспозиции в 
виде описания преступления, т.е. собствен-
но уголовно-правового запрета, и санкции 
в виде указания на виды и размеры пола-
гающегося наказания.

Поэтому внимательный сугубо юриди-
ческий взгляд на содержание и форму по-
строения первого императивного закона, 
установленного Богом первым людям пока-
зывает, что это был именно уголовный по 
своей форме, а также характеру и содержа-
нию закон, включающий в себя и запрет –  
«а от дерева познания добра и зла, не ешь от 
него», и санкцию – «ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертию умрешь». Авторы 
«Христианского учения о преступлении и 
наказании» также признают, что именно с 
этого установления Божьего началось уго-
ловное законодательство, а смертная казнь –  
первоначальный вид наказания, обяза-
тельное условие применения которой –  
указание о ней в Завете, т.е. предупрежде-
ние о возможности ее применения в связи с 
запрещенным заповедью конкретным дея-
нием [26. С. 65].

И хотя данная санкция, по нашему 
мнению, никак не может быть отождест-
влена со смертной казнью в ее современ-
ном понимании, тем не менее, при об-
ращении к ней, действительно, невольно 
возникает профессиональное юриди-
ческое желание провести соответствую-
щие параллели и указать, что смертная 
казнь (но не в ее позитивном правовом 
толковании – лишение человека жизни, 
а именно в библейском смысле – лише-
ние человека бессмертия) – это первое 
уголовное наказание из известных свя-
щенной истории человечества. Ибо, как 
сказано ап. Павлом, «возмездие за грех –  
смерть» (Рим. 6, 23), или, как утверждает 
православное богословие, «смерть – это 
казнь бессмертного человека, которой он 
поражен за ослушание Бога» [20. С. 128].

При этом смерть как наказание, указан-
ное в санкции данной заповеди, в христи-
анском богословии традиционно рассма-
тривается двояко:
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1) смерть физическая – утрата бессмер-
тия, превращение человеческой природы в 
смертную;

2) смерть духовная – лишение благо-
дати Божией, ибо, как учил свт. Григорий 
Палама, «как отделение души от тела есть 
смерть тела, так отделение Бога от души 
есть смерть души» [9. С. 204].

Современные авторы также отмечают 
двойственность смысла санкции рассма-
триваемой нормы. Например, в научно-
популярном труде «В начале» американ-
ского писателя А. Азимова можно найти и 
буквальное объяснение значения данного 
стиха Библии («плод с дерева познания 
содержит смертельный яд и обязательно 
убьет человека») и менее буквальное («если 
человек съест плод, то это убьет его духов-
но, ибо он потеряет невинность и преис-
полнится грехом»), поэтому «в момент вку-
шения плода он, может быть, и не умрет, но 
зато с этой самой минуты будет знать, что 
жизнь его с неизбежностью когда-нибудь 
закончится» [1. С. 174–175].

Кроме того, в богословской литера-
туре отмечается и другой аспект первого 
наказания, установленного в санкции рас-
сматриваемой заповеди. Отец Серафим 
Роуз в своих толкованиях событий первых 
глав книги Бытия указал, что смерть следу-
ет рассматривать не только как кару, но и 
как благо, «поскольку раз человек пал, если 
бы он оставался при этом бессмертным, не 
было бы для него выхода» [18. С. 212]. В раз-
витие данного тезиса можно отметить, что 
и современная христианская антропология 
исходит из того, что «различные наказа-
ния, включая смерть, являются для челове-
ка не только необходимым следствием его 
грехов, но и благодеяниями Божиими по 
отношению к грешнику» [9. С. 309]. Под-
тверждения такого христианского подхода 
к значению наказания находятся в книгах 
Ветхого и Нового Заветов Священного Пи-
сания, где сказано, что «кого любит Господь, 
того и наказывает, и благоволит к тому, как 
отец к сыну своему» (Прит. 3, 12), и что «если 
бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; 
будучи же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 
11, 31–32).

Справедливости ради, следует огово-
риться, что в юридической литературе вы-
сказано мнение о том, что смерть вообще не 
является наказанием, исходящим от Бога, 
что в обращенных к Адаму словах запове-
ди «смертию умрешь» вовсе «нет угрозы, а 
есть только предупреждение о неизбежных 

последствиях» [15. С. 12]. Данное суждение 
опирается, по-видимому, на новозаветную 
трактовку грехопадения, с одной стороны, 
и основанное на ней святоотеческое насле-
дие, с другой стороны. Так ап. Павел писал 
христианской общине Рима: «Посему, как 
одним человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех челове-
ков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 
12). Несколько столетий спустя преп. Ио-
анн Дамаскин указал, что «смерть, а равно 
и другие казни – от человека, то есть след-
ствия преступления Адама» [19. С. 164]. А 
еще позднее свт. Григорий Палама, выдаю-
щийся византийский богослов и философ, 
добавил, что «смерть, прибывшая через 
преступление, не душу только сделала не-
потребною и человека подклятвенным, а и 
тело, сделав многоболезненным и много-
страстным, предала наконец смерти» [9. С. 
204].

И действительно, наказания без престу-
пления не бывает. Но что касается санкции 
как части правовой нормы, то, по нашему 
мнению, любая санкция Божьего ли, госу-
дарственного ли (в том числе уголовного) 
закона одновременно является и преду-
преждением о неотвратимости наказания 
за нарушение охраняемого ею порядка, и 
угрозой наступления предусмотренных ею 
неблагоприятных последствий для право-
нарушителя.

При этом нельзя не отметить очевидное 
превентивное значение рассматриваемой 
санкции, да и всей заповеди Божией Адаму 
в целом. Ибо считается, что Бог создал Ада-
ма «достаточно совершенным для выбора и 
достижения бессмертия и предупредил его 
о последствиях непослушания» [9. С. 134]. 
Таким образом, первый уголовно-правовой 
запрет призван был предупредить грехопа-
дение, а не просто формально-юридически 
обеспечить законные основания привлече-
ния Адама и Евы к ответственности за пре-
ступление. К сожалению, именно послед-
няя тенденция все больше проявляется в 
уголовной политике современного россий-
ского государства на фоне усугубляющейся 
формализации уголовного материального 
и процессуального права.

Как показано выше, в христианской 
литературе можно встретить достаточное 
число суждений проюридического толка 
о сущности санкции, содержащейся в за-
поведи Божией Адаму – не вкушать пло-
дов от древа познания добра и зла. Однако 
подобных по характеру замечаний отно-
сительно самого запрета или диспозиции 
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рассматриваемой нормы, его социального 
смысла, встречается немного. Видимо, та-
кое положение, сложившееся в богословии 
и библеистике, объясняется сакральностью 
данного правила, невозможностью его са-
мостоятельного постижения человеческим 
разумом. Не являясь исключением, и мы 
попытаемся дать правовую характеристику 
данному запрету, ориентируясь больше на 
форму его выражения.

Ранее уже было сказано, что данный 
запрет сформулирован как жесткое, подле-
жащее безусловному исполнению правило. 
То есть в основу построения данной нормы 
положен присущий уголовному праву лю-
бого государства императивный метод пра-
вового регулирования. На это указывают 
как негативная форма построения правила 
(«не ешь»), так и повелительное наклонение 
глагола. При этом рассматриваемая запо-
ведь не допускает каких-либо исключений, 
не предусматривает смягчающих и тем 
более исключающих ответственность об-
стоятельств и т.п., что указывает на ее абсо-
лютный характер. Последний редко встре-
чается в современных уголовно-правовых 
системах, все более обрастающих разноо-
бразными исключениями из общих правил, 
далеко не всегда социально оправданными 
и согласующимися с принципами справед-
ливости и равенства.

С точки зрения классификации дис-
позиций юридических норм на виды, вы-
деляемые теорией права, запрет – «а от 
дерева познания добра и зла, не ешь от него» –  
сформулирован по типу простой диспо-
зиции, которая не раскрывает содержания 
зафиксированных в ней понятий и правил 
и не содержит ссылок на иные норматив-
ные установления для уяснения ее сути. В 
результате такая форма диспозиции делает 
еще более таинственным содержание само-
го запрета, скрывает его подлинный и глу-
бинный смысл за простотой формы выра-
жения в библейском тексте.

Таким образом, первая в библейской 
истории уголовно-правовая норма имела 
своим призванием не допустить грех, зло, 
преступление в созданный и устроенный 
Богом мир и порядок. При этом ее появле-
ние было обусловлено присущей человеку 
внутренней свободой следовать или не сле-
довать написанному на скрижалях его души 
закону Божию. Постановив Адаму заповедь 
не вкушать плодов с древа познания добра 
и зла под угрозой смерти, Бог как Законо-
датель и Промыслитель употребляет все 
используемые и сегодня правовые средства, 

чтобы удержать созданную нравственную 
свободу человека от греха преступления:

1) гласно воспрещает грех Своим зако-
ном, объявляет его преступлением, уста-
навливает его противоправность;

2) обуздывает грех наказаниями, допол-
няя запрет суровой, но соответствующей 
характеру преступления санкцией;

3) обеспечивает справедливость и до-
стижение целей наказания через его неот-
вратимость и индивидуализацию исполне-
ния, проявляя при этом милосердие;

4) умеряет последствия зла, не позволяя 
преступлению стать социальной нормой, 
но даруя при этом человечеству надежду на 
спасение от последствий грехопадения.

К сказанному полагаем необходимым 
добавить, что поскольку до грехопадения 
люди не имели представлений о добре и 
зле, т.е. о нравственности, основанных на 
живом опыте, постольку, как пишет В.В. 
Сорокин, «первый закон от Бога был про-
сто правовым (правильным, истинным, аб-
солютным), а последующие обрели еще и 
нравственное качество. Можно сказать, что 
Первозакон был развит и трансформиро-
ван в развернутую систему Заповедей и со-
весть» [22. С. 6].

Об этом другими словами еще в первые 
века христианства один из наиболее выда-
ющихся раннехристианских теологов Тер-
туллиан писал: «В законе, данном Адаму, 
находим прикрытыми все заповеди, впо-
следствии объявленные через Моисея, как 
то: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами 
твоими» (Втор. 6: 5); «…Люби ближнего твое-
го, как самого себя…» (Лев. 19: 18); «Не убивай. 
Не кради. Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего» (Исх. 20: 13, 15, 16); «По-
читай отца твоего и мать твою…» (Исх. 20, 
12); «Не желай… что есть у ближнего твоего» 
(Втор. 5: 21). Таким образом, первый закон, 
преподанный в раю Адаму и Еве, является 
как бы некой матерью всех прочих запове-
дей Божиих. На самом деле, если бы Адам 
и Ева любили Господа своего, они не посту-
пили бы против Его заповеди; если бы лю-
били ближнего, то есть друг друга, они бы 
не поверили бы навету змия и не убили бы 
непосредственно после этого себя, потеряв 
бессмертие нарушением заповеди; они бы 
не совершили кражи, вкусив тайно от пло-
да и стараясь скрыться от лица Божия; они 
не стали бы соучастниками лжецу – дьяво-
лу, поверив ему, что они станут как боги; 
наконец, если бы они не возжелали чужого, 
они бы не вкусили от запрещенного плода. 
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Значит, в том общем и первоначальном за-
коне Божием содержались все заповеди по-
следующего закона, которые были объявле-
ны в свое время» [8. С. 249–250].

Блаженный Августин, именуемый «юри-
сконсультом Царствия Божия в противовес, 
например, язычнику Ульпиниану, назвав-
шему себя «жрецом права», то есть обожест-
влявшему сам закон» [12. С. 59], также видел 
в прародительском грехе «и гордость, так 
как человек восхотел подчиняться больше 
себе, чем Богу; и поругание святыни, так как 
не поверил Богу; и человекоубийство, пото-
му что подвергнул себя смерти; и духовное 
прелюбодеяние, потому что непорочность 
человеческой души была погублена оболь-
щением змия; и воровство, потому что чело-
век воспользовался запрещенной снедью; и 
алчность, потому что он домогался больше-
го, чем нужно было» [8. С. 626].

Таким образом, и ранняя и современная 
христианская традиция рассматривает дан-
ную Богом заповедь Адаму и Еве не толь-
ко как частный уголовно-правовой запрет, 
установленный для определенных условий 
времени, места и субъектов, но и как прооб-
раз всякого закона вообще – и уголовного, 
и нравственного, как универсальную фор-
мулу, вместившую в себя все богатство всех 
последующих заповедей и законов, исходя-
щих от Бога или отвечающих качествам 
справедливости Божией.

Примечательно, что не только нака-
зание, но и сам термин «преступление», 
являющийся одним из самых важных в 
науке уголовного права, своими корнями 
восходит к грехопадению Адама и Евы, ибо 
первое преступление было не чем иным, 
как преступлением заповеди Божией. Оно 
стало архетипом всех последующих пре-
ступлений, совершенных и совершаемых 
людьми. Оно принесло за собой в жизнь и 
мир все остальные преступления. Таким об-
разом, исторически и этимологически фра-
за «совершить преступление» означает как 
с библейской, так и с правовой точки зре-
ния, – «переступить через закон» (будь то 
закон Божий или закон уголовный).

Русская Православная Церковь утверж-
дает: «Следование божественным законам 
есть жизнь» [16. С. 63]. Руководствуясь дан-
ной логикой, можно развить это суждение 
до вывода о том, что следование земным 
уголовным законам есть не просто безопас-
ная для каждого из нас и всего общества, но 
и достойная жизнь человека вне Эдема, ибо 
«и падший человек сохранил свободу из-
брать с помощью Божией правый путь» [16. 

С. 63]. Потому отступление от закона Божия 
и соответствующего ему закона уголовно-
го есть преступление, совершенное изна-
чально в душе человека (впадение в грех 
самовозвышения над всяким законом, грех 
гордыни и тщеславия), а уже затем пре-
ступление, выраженное в поведении ин-
дивида – конкретном сознательно-волевом 
(«без свободной воли нет ни праведности, 
ни греховности» [8. С. 257]), общественно 
опасном и противоправном действии или 
бездействии. А потому главным источни-
ком всякого преступления является, как мы 
видим из истории грехопадения, «помра-
ченное состояние человеческой души» [16. 
С. 94]. Так, по словам свт. Дмитрия Ростов-
ского, причиной грехопадения Адама было 
его безрассудство – он должен был понять 
заповедь и соблюдать ее, но был умствен-
но нерадивым; из этого родилось неверие, 
из него – непослушание и преступление 
[14. С. 132]. В развитие данных суждений о. 
Георгий (Чистяков) указал, что «и не в на-
рушении запрета, и не в интимной близо-
сти заключается падение, заключается пер-
вородный грех», а «в безответственности 
Адама», ибо «снимая себя ответственность, 
Адам обрекает себя и обрекает свою жену 
на бесконечно трудную жизнь», ибо «без-
ответственность – грех самый страшный и 
губительный», потому «вся Библия говорит 
именно об ответственности, об ответствен-
ности человека за то, что он делает и не де-
лает, об ответственности нашей и за мир во-
круг нас» [27. С. 48–49].

Согласно Библии «всякий, делающий 
грех, делает и беззаконие; и грех есть беззако-
ние» (1 Ин. 3, 4). При этом, конечно же, «по-
нятие греха, установленное православными 
нравственными нормами, гораздо шире, 
чем представление светского права о пре-
ступлениях» [16. С. 94]. Хотя с рассматри-
ваемых начальных времен существования 
рода людского в течение многих столетий 
в философской и юридической литературе 
понятие преступления раскрывалось имен-
но через понятие греха. Так, например, Т. 
Гоббс, классик правовой и политической 
мысли, будучи философом-материалистом, 
тем не менее, писал, что «преступление есть 
грех, заключающийся в совершении делом 
и словом того, что запрещено законом, или 
в неисполнении того, что он повелевает», 
хотя при этом признавал, что «всякое пре-
ступление есть грех, но не всякий грех есть 
преступление» [7. С. 200].

Итак, первое преступление было со-
вершено первыми людьми, и тяжесть гре-
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хопадения Адама и Евы, кроется не столько 
в опасности их поступка, выразившегося 
вовне, сколько в их душевном помрачении, 
достигшем уровня неслыханной для рели-
гиозного общества дерзости – ослушания 
воли Божией, воли любящего Создателя. 
Именно вследствие болезненной гордыни 
льстивые и лживые обещания змия («нет, не 
умрете», «и вы будете как боги» – Быт. 3, 4–5) 
достигли глубин их сердец, отравили их и 
склонили к преступному посягательству 
на место Бога в мире. Не случайно грехо-
падение Адама иногда квалифицируется в 
теологии как «мятеж ничтожный», устроен-
ный сатаной, который хотел дать падшему 
человеку «другой закон» [14. С. 168]. Про-
тоиерей Александр Мень полагал, что «гре-
хопадение было первым моментом, когда в 
человеке восторжествовала воля к власти» 
[17. С. 73]. На такую юридическую природу 
первого преступления указывал и свт. Иг-
натий Брянчанинов: «В чем существенно 
состоял грех первозданных? Внешне он со-
стоял во вкушении от запрещенного древа. 
Он получает и бóльшую тяжесть и большее 
значение, когда мы определим его нару-
шением заповеди Творца тварью, противо-
действием твари воле Творца. Еще большее 
значение получает он, когда мы признаем 
в нем попытку человека стать равным Богу. 
А на эту именно попытку и указывает Бог 
словами, полными неизреченного состра-
дания, произнесенными Им при изгнании 
праотцов из рая: «Вот, Адам стал как один 
из Нас, зная добро и зло» (Быт. 3, 22)» [20. С. 
С. 101–102]. Таким образом, содеянное Ада-
мом и Евой служит не только прообразом 
всякого преступления вообще, архетипом 
всех последующих преступлений, но и про-
образом конкретного уголовно наказуе-
мого деяния – преступного посягательства 
против законной власти.

При этом следует оговориться, что сре-
ди различных толкований Библии можно 
встретить и упрощенное понимание пре-
ступности грехопадения. Например, не-

мецкий библеист Б. Зальцманн рассказ о 
грехопадении назвал «Первая кража во 
Всемирной истории», но при этом признал, 
что «преступление Адама и Евы подлежит 
наказанию не за то, что они присвоили чу-
жую собственность, а потому, что они не 
послушались Бога» и что «изгнание из рая – 
не наказание за кражу; оно должно предот-
вратить более серьезное зло» [10. С. 71–72].

Однако, в любом случае, нарушив за-
кон Божий – закон жизни, теперь «со време-
ни грехопадения человек подчинен закону 
смерти» [28. С. 45], он не только не занял 
места равного Богу, но и был значительно 
удален от Бога. Как пишет об этом право-
славный антрополог П.В. Добросельский, 
«если раньше благодать была внутри че-
ловека, а соблазн вне его, то после падения 
соблазн стал внутри человека, а благодать 
вне его» [9. С. 209]. Так закон Божий был вы-
теснен из человеческой души законом пре-
ступным – «преступлением заповеди Божи-
ей грех разлился по душе человеческой, и 
дьявол основал в ней закон греха и смерти, 
и, таким образом, она своими желаниями 
обращается большей частью в кругу гре-
ховного и смертного» [3. С. 43]. Так начался 
новый этап библейской истории человече-
ства – история преступлений.

Таким образом, на основании изложен-
ного можно заключить, что даже небольшое 
по объему описание жизни первых людей в 
раю и их изгнания, при взгляде на данную 
часть книги Бытия сквозь призму матери-
ального уголовного права, открывает нам 
библейские истоки уголовного закона во-
обще и многих его актуальных понятий, 
норм и институтов в частности. Как в рас-
смотренных, так в и последующих событи-
ях ветхозаветной истории содержится бога-
тый и ценный нормативный и фактический 
материал, заслуживающий пристального 
внимания со стороны представителей са-
мых разных наук – библеистики, истории, 
юриспруденции и др.
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provisions of criminal law. The author through 
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