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Согласно ст. 170 тяжущийся, которому сообщена апелляционная жалоба, 
мог до рассмотрения дела в мировом съезде предоставить свое письменное 
объяснение. Неявка одной из сторон на заседание мирового съезда не от-
меняла рассмотрение дела, т. к. согласно комментарию к ст. 171 было бы не-
справедливо явившегося заставлять приходить вторично. Присутствующий 
тяжущийся мог давать словесные объяснения. В случае же неявки обеих 
сторон рассмотрение дела переносилось на другое заседание, о чем сообща-
лось сторонам. Рассмотрение дела происходило гласно и устно. Заседание 
открывалось чтением обжалованного решения и жалобы стороны по ней. 
Проверка доказательств производилась самим съездом. Председатель съез-
да мог задавать сторонам вопросы, а после того, как он считал объяснения 
достаточными, принимал решение о прекращении словесного состязания. 
Председатель должен был предпринимать меры по примирению сторон, и 
в случае успеха заключалась мировая сделка. По делам глухонемых, умали-
шенных, несовершеннолетних, по делам казенных предприятий, сельских 
и городских обществ, по делам о подсудности после словесного состязания 
свое заключение давал товарищ прокурора. Ст. 180 закрепляла правило, со-
гласно которому, мировой судья, решение которого обжаловалось, не прини-
мал участие при рассмотрении апелляции. Он мог только вызываться миро-
вым съездом для объяснений. Решение принималось коллегиально, но в слу-
чае равенства голосов голос председателя имел решающее значение. После 
этого председатель мирового съезда объявлял решение по апелляционной 
жалобе, которое являлось окончательным (ст. 170-184 УГС).

Таким образом, законодательство XIX в. закрепляло основания и поря-
док апелляции решений мировых судей, устанавливая четкие сроки подачи 
такой жалобы и закрепляя ее содержание.
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Главным источником наших знаний о древней истории евреев была и 
остается Библия. История еврейского права насчитывает более трех тыся-
челетий. Его истоки сродни другим правовым системам Древнего Востока. 
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Именно поэтому при изучении древнееврейского права важно рассмотреть 
исторические предпосылки его формирования и ход развития правовой мыс-
ли. Учитывая важность и историческую значимость древнееврейского пра-
ва не только для еврейского народа, но и для некоторых соседних народов 
Египта, Месопотамии и ряда стран средневековой Европы, где сказывалось 
его влияние на правовую культуру, социально-политическую жизнь и право-
применительную практику [1; 5].

Определенный интерес в изучении древнееврейского права составляет 
уникальный факт развития самого права и его источников в условиях от-
сутствия государственной независимости еврейского народа. Когда древние 
народы лишались государственного суверенитета, их правовые системы по-
степенно теряли свою силу и исчезали. В то же время еврейское право про-
должало существовать и развиваться в еврейских общинах, разбросанных по 
всему миру, как право самобытное и независимое, и после того, как еврей-
ский народ лишился независимости, а, как известно, такое происходило не-
однократно на протяжении истории. Еврейский народ всегда чтил правовые 
истоки своего национального права. Древнее право еврейского народа заняло 
исключительное место в мировой правовой истории именно благодаря тому, 
что евреям удалось сохранить культуру, обычаи, идеологию, нормы права. 
Раввинат и главы еврейских общин стремились поддержать и сохранить уз-
конациональные традиции и собственную правовую культуру, которая была 
ориентирована на семейные, в значительной степени общинные ценности, 
даже в самые непростые моменты истории. Чем чаще они это делали, тем 
жестче обращались к вышеуказанным ценностям и нормам права. Важно от-
метить, что у евреев семья всегда занимала более почетное место в бытовом 
укладе, чем у других народов. Следовательно, не что иное, как хранение и 
чтение святости семейных устоев предопределило начало древнееврейского 
права. В итоге оно продолжало существовать даже в тех странах, где имело 
место негативное отношение к евреям и их религии [2; 162–163]. Необхо-
димо подчеркнуть, что с этими отличительными чертами древнееврейского 
права связано его незначительное распространение, не учитывая косвенного 
влияния на европейскую правовую культуру через непосредственно Библию 
и ее истолкования. Стоит признать, что локальность и ограниченный по мас-
штабу характер влияния правовых норм древнееврейского права с течением 
времени сохранялись и приумножались. Учитывая религиозный характер 
древнееврейского права, можно предположить, что утрата государственной 
независимости еврейского народа не могла иметь чересчур драматичный ре-
зультат для правовой системы, как это происходило в государствах с анало-
гичным примером правовых норм, но, в отличие от древнееврейского права, 
составлявших единое целое с государством.

Хотелось бы отметить, что при отсутствии глубокого понимания сущ-
ности и содержания древнееврейского права, его социальной роли и значи-
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тельного влияния на жизнь древнего еврейского общества практически не 
представляется возможным до конца понять современное право государства 
Израиль. В частности, семейное право, создание и развитие которого не-
посредственно связано с многовековыми национальными, религиозными, 
историческими традициями и обычаями еврейского народа.

Общие законы и конкретные правила, записанные в священных книгах 
Библии и сложившиеся в разные периоды догосударственной и государ-
ственной истории Израиля, позднее распространились практически по все-
му миру через каноны христианства. Несмотря на то, что древнееврейское 
право по уровню правового регулирования значительно уступало вавилон-
скому и даже египетскому, оно отражало требования и реалии времени ста-
новления ранней государственности.

Древнееврейское право формировалось с ориентиром на личностные 
права, что обычно свойственно религиозному праву. Анализируя пути его 
развития, можно заключить, что оно применялось в повседневной практике 
и находилось в постоянном и непрерывном развитии. Объясняя использо-
вание еврейского права в повседневной жизни, нужно обратить внимание 
на несколько факторов. Первый — внутренний, в его основе лежит сущ-
ность и характер права евреев и его роль в культурной и духовной жизни 
народа. Второй фактор — внешний, он обусловлен государственно-право-
вым восприятием понятий власти и судопроизводства. Имея ярко выражен-
ный религиозный характер, древнееврейское право было в то же время и 
сугубо на цио наль ным, и его развитие связано исключительно с творчеством 
еврейского народа вне зависимости от привязки к государству. Этим оно и 
отличается от других религиозно-правовых систем, таких как католическая 
и мусульманская, которые создавались и развивались не представителями 
одного народа, а представителями разных наций.
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Стремительное развитие информационных технологий позволило госу-
дарствам прибегать к использованию киберпространства в качестве средства 


