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ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАПИ 

 

Общая характеристика памятника права 

Законы Хаммурапи
1
 являются одним из древнейших памятников права. 

Их появление относится к последним годам царствования Вавилонского прави-

теля – царя Хаммурапи и датируется сер. XVIII в. до н. э.  

Наряду с законотворчеством царя Хаммурапи в основу Законника легли 

материалы судебной практики, нормы обычного права и заимствования из бо-

лее древних шумерийских кодексов.  О последнем можно судить на основе 

сравнительного анализа Законов Хаммурапи и таких памятников права Древней 

Месопотамии, как Законы царя Ур-Намму, Законы Липид-Иштара, Законы царя 

Билаламы. 

Законник Хаммурапи состоит из преамбулы (в которой перечислены доб-

родетели царя Хаммурапи) и основной части, которая включает 282 статьи. 

Статьи изложены в казуистической форме, поскольку каждая из них представ-

ляет собой описание конкретного судебного случая (казуса).  На это следует 

обратить особое внимание при общей характеристике данного исторического 

источника. 

Законы не содержат общих принципов, нет системы в изложении право-

вых норм, хотя определенная логика здесь присутствует. Важно отметить, что 

Законник Хаммурапи в отличие от других восточных кодификаций не содержит 

ярко выраженных религиозных и морализирующих элементов. 

 

                                                           
1
 Данный свод законов нередко именуется также Кодексом или Законником Хаммурапи. 



Методические указания по подготовке  

к семинарскому занятию 

 

Подготовка студентов к семинарскому занятию по указанной  теме вклю-

чает в себя, во-первых, самостоятельное изучение первоисточника, в результате 

которого должны быть сформулированы основные положения, тезисы и выво-

ды, связанные с характеристикой того или иного правового института, и во-

вторых, подготовку ответа на вопросы  плана семинарского занятия с исполь-

зованием источника. И в том, и в другом случае важно избежать подмены ана-

лиза первоисточника пересказом его содержания, что является наиболее рас-

пространенной ошибкой. В этой связи следует обратить внимание на следую-

щие методические рекомендации общего плана. 

В ходе самостоятельной работы над первоисточником важно прежде все-

го внимательно ознакомиться с содержанием всех его статей, что позволит вы-

делить статьи, относящиеся к характеристике того или иного правового инсти-

тута (например,  права собственности или обязательственного права).  Однако, 

если остановиться на этом этапе работы с первоисточником, то ответ на семи-

нарском занятии окажется сведен лишь к  пересказу содержания этих статей. 

Чтобы избежать этого, необходимо положить в основу изучения выделенных 

статей некую логическую схему, которая, во-первых, отражала бы основные ха-

рактеристики изучаемого правового института (например, права собственно-

сти) и, во-вторых, носила бы универсальный характер (т. е. была бы приемлема 

для характеристики института права собственности не только Древнего Вави-

лона, но и любого другого древневосточного государства).  

Например, обращаясь к изучению статей, регулирующих имущественные от-

ношения (т. е. право собственности),  важно определить объект права собственности, 

выявить субъекты права собственности, охарактеризовать их имущественные права. 

В частности, на основе анализа статьи 15 можно сделать вывод о том, что объектом 

права собственности в Древнем Вавилоне являлись рабы, а в качестве субъекта права 

собственности выступали ―дворец‖ (т.е. царь или государство) и ―мушкенум‖. Расши-

рить наше представление о субъекте права собственности позволяет статья 6, в кото-



рой идет речь о ―достоянии Бога‖
2
 (т. е. в качестве субъекта права собственности вы-

деляются храмы).  При ответе на семинарском занятии, характеризуя институт права 

собственности, следует перечислить все субъекты права собственности со ссылкой на 

соответствующие статьи.  

Обратите внимание на то, что подтверждая высказанное положение или 

сформулированный тезис (например: ―Объектом права собственности в Древ-

нем Вавилоне являлись рабы‖) ссылкой на статью первоисточника, необходимо 

процитировать ее. При этом  следует избегать цитирования статьи полностью, 

так как это может свести ответ к пересказу содержания первоисточника, тогда 

как анализ первоисточника предполагает выделить при цитировании лишь ту 

часть статьи, которая имеет непосредственное отношение к предмету разгово-

ра.  

Например, при подтверждении тезиса – ―Объектом права собственности в 

Древнем Вавилоне являлись рабы‖ – ссылкой на статью 15 принципиально важно вы-

делить словосочетание ―раб дворца‖ или ―раб мушкенума‖, процитировав данную 

статью следующим образом:”Если человек выведет за городские ворота раба дворца, 

... или раба мушкенума”. В полном объеме указанная статья гласит:”Если человек вы-

ведет за городские ворота раба дворца, или рабыню дворца, или раба мушкенума, или 

рабыню мушкенума, то его должно убить”
3
. 

 

При подготовке к семинарскому занятию студенты могут воспользовать-

ся Хрестоматиями по Всеобщей истории государства и права под любой редак-

цией. Однако при этом следует иметь в виду, что текст изучаемого первоисточ-

ника может быть представлен в изданных сборниках в переводах разных авто-

ров. Этим, в частности, объясняются возможные текстуальные несовпадения 

при изложении статей Законов Хаммурапи в разных Хрестоматиях, однако – 

что важно подчеркнуть – смысл этих статей, как правило, не изменяется. И 

только в отдельных случаях содержание ответа на вопрос, связанный с характе-

ристикой правовых институтов Древнего Вавилона, будет зависеть непосред-

ственно от предложенного перевода статьи.  

                                                           
2
 Из Законов Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по Всеобщей истории государ-

ства и права: В 2 т.  /  Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. Т. 1. М., 1996. С. 10. 
3
 Там же. С. 11.  



Для примера можно сравнить изложение статей 22 и 23 в Хрестоматиях 

под редакцией разных авторов. При сравнении текста указанных статей обрати-

те внимание на выделенные слова. 

 (22) Если человек совершит 

грабеж и будет схвачен, то его 

должно убить.  

(23) Если грабитель не будет 

схвачен, то ограбленный человек 

должен клятвенно показать перед 

Богом все пропавшее у него, а общи-

на и рабианум, на земле и в пределах 

которых совершен грабеж, должны 

возместить ему, что у него пропало. 

 

 

(Хрестоматия по Всеобщей ис-

тории государства и права: В 2 т. / 

Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поли-

карповой. Т. 1. М., 1996. С. 11.) 

 

(22) Если человек совершил 

ограбление и был пойман, то  этот 

человек должен быть убит.  

(23) Если грабитель не был 

схвачен, [то] ограбленный человек 

может показать перед богом все 

свое пропавшее, а поселение и гра-

доправитель, на земле и террито-

рии которых было совершено ограб-

ление, должны ему возместить все 

его пропавшее. 

 

(Хрестоматия по истории гос-

ударства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / Сост. 

В. А. Томсинов. М., 1999. С. 11.)  

 

В ряде случаев подобное сравнение текста статей позволяет уяснить  зна-

чение незнакомого исторического термина. Сравните, например, возможные 

переводы статьи 34 Законника Хаммурапи, обратив внимание на выделенные 

слова: 

(34) Если декум или лубуттум 

возьмет пожитки редума, причинит 

вред редуму, отдаст редума в наем, 

предаст редума на суде более силь-

ному или возьмет себе подарок, ко-

торый дал редуму царь, то этого де-

кума или лубуттума должно убить. 

 

 

(Хрестоматия по Всеобщей ис-

тории государства и права: В 2 т. / 

Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поли-

карповой. Т. 1. М., 1996. С. 11.) 

 

(34) Если сотник или десят-

ник забрал добро редума, притеснял 

редума, отдал редума в наем, предал 

редума сильному в суде [или] забрал 

подарок, который царь дал редуму, 

[то] этот сотник или десятник 

должен быть убит. 

 

 

(Хрестоматия по истории гос-

ударства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / Сост. 

В. А. Томсинов. М., 1999. С. 11.)  

 

Как правило, тексты первоисточников, представленные в Хрестоматиях,  

снабжены комментариями, которые помещены в подстрочнике. Подобные ком-

ментарии значительно облегчают работу с текстом, поскольку разъясняют  зна-



чение не только терминов, но и положения отдельных статей. Из этого следует, 

что при подготовке к семинарскому занятию предметом серьезного изучения 

должны стать и комментарии к тексту Законов Хаммурапи. 

Важно отметить, что в рамках изучения Законника Хаммурапи незнако-

мая терминология связана прежде всего с обозначением различных категорий 

населения Древнего Вавилона, о правовом статусе которых можно судить по 

содержанию статей Законника. Но вместе с тем анализ правовых норм должен 

базироваться на представлении студента о социальной структуре древневави-

лонского общества. В этой связи, приступая к изучению первоисточника, важно 

прежде всего уяснить значение таких терминов, как ―авилум‖ (или ―сын чело-

века‖), ―мушкенум‖, ―редум‖, ―баирум‖, ―энтум‖, ―тамкар‖, ―шамаллум‖, ―ра-

бианум‖. Определения этих терминов следует выписать в тетрадь и запомнить.  

 

Методические указания по изучению первоисточника 

В Законах Хаммурапи отсутствует четкое деление статей по отраслям 

права, однако здесь представлены правовые нормы, регулирующие различные 

сферы общественных отношений, в том числе имущественные, договорные, 

брачно-семейные, наследственные. Законник содержит также уголовно-

правовые и процессуальные нормы. 

Право собственности. Значительное количество статей в Законнике 

Хаммурапи посвящено регулированию имущественных отношений. Постарай-

тесь выделить эти статьи. На основе анализа этих статей следует прежде всего 

определить объект права собственности в Древнем Вавилоне. В качестве та-

кового выступает, как правило, движимое и недвижимое имущество. Конкрети-

зируйте эти понятия применительно к Древнему Вавилону ссылками на соот-

ветствующие статьи Законника Хаммурапи.  

Наряду с объектом права собственности при характеристике имуще-

ственных отношений важно выявить и субъекты права собственности, т. е. от-

ветить на вопрос о том, кто мог владеть имуществом в Древнем Вавилоне.  От-



вечая на данный вопрос по Судебнику Хаммурапи, следует иметь в виду, что 

под ―имуществом дворца‖ (статья 7) подразумевается государственная или цар-

ская собственность, а под ―имуществом Бога‖ (статья 7) –хозяйство или имуще-

ство храмов.  Обратите также внимание на то, что наряду с дворцом,  храмом и 

общиной в качестве субъекта права собственности в Древнем Вавилоне высту-

пали и частные лица.  В последнем случае важно определить их сословную 

принадлежность. Обратите особое внимание в этой связи на статьи 8, 15–16, 35-

41. 

Далее следует остановиться на характеристике имущественных прав вы-

деленных субъектов права собственности. При этом важно выявить, на каких 

условиях субъекты права собственности владели своим имуществом и каким 

образом могли им распоряжаться.  Здесь следует иметь в виду, что в Древнем 

Вавилоне не сложился институт частной собственности на землю как таковой. 

В качестве собственника земли выступали государство в лице царя, храмы и 

община.  

Царские и храмовые земли могли передаваться во владение или аренду 

различным категориям населения. Из царского фонда шли пожалования за гос-

ударственную службу. Приведите соответствующие статьи из Судебника Хам-

мурапи. 

Общинные земли находились в коллективном и частносемейном владе-

нии. К коллективному владению относились луга, пустоши, выгоны для скота. 

В частносемейном владении находились приусадебные участки, сады, пахотная 

земля. Крестьянин-общинник (или ―человек‖, ―сын человека‖, ―авилум‖)  мог 

совершать различные сделки со своим земельным участком без согласия общи-

ны. Здесь следует привести примеры возможных сделок с землей со ссылкой на 

статьи из Законника Хаммурапи. Вместе с тем  имущественные права крестья-

нина-общинника были ограничены двумя условиями. Во-первых, при выходе из 

общины крестьянин терял свои права на земельный участок. Во-вторых, все 

сделки с землей могли совершаться лишь в пределах общины.  



Подробно в Законах Хаммурапи изложены условия владения имуществом 

на правах ―илку‖.  В качестве субъекта права собственности в данном случае 

выступают воины (―редум‖, ―баирум‖). Здесь следует обратить внимание на то, 

что в учебной литературе понятие ―илку‖ (или ―ильк‖) получило различное 

определение.  В трактовке одних авторов ―илку‖ предстает как ―земельный 

надел воина‖.  Это довольно узкое определение, поскольку в состав ―илку‖ 

наряду с земельным наделом входило и другое движимое и недвижимое иму-

щество, о чем свидетельствуют, в частности, статьи 35–36 Законника Хаммура-

пи. Проанализируйте эти статьи. Другие авторы трактуют ―илку‖ как ―служеб-

ное дарение‖.  Подумайте, какие статьи из Судебника Хаммурапи свидетель-

ствуют в пользу такого определения. Обратите, в частности, внимание на ста-

тьи 26–31. Нередко ―илку‖ трактуется как правовой статус имущества воина, 

полученного за службу. Проанализируйте в этой связи статьи 26–31, 34–38. При 

этом обратите внимание на то, в каких случаях воин терял свои права на иму-

щество ―илку‖.  Укажите и процитируйте соответствующие статьи. 

Обязательственное право. Обязательства – это обязанность что-либо 

сделать или возместить другому лицу в силу предписания права. Обязательства 

возникали при заключении сделок и соглашений или вследствие причинения 

вреда, когда виновный брал на себя обязанность возместить нанесенный ущерб.  

Соответственно в Законах Хаммурапи различаются два вида обязательств: 

обязательства из договора и обязательства из причинения вреда. 

Приступая к характеристике обязательств из договоров, следует в 

первую очередь перечислить основные виды договоров (или сделок), которые в 

большей или меньшей степени регламентировались Законами Хаммурапи. При 

определении вида договора (например, договор купли-продажи, договор найма, 

договор хранения и т.п.) следует дать ссылку на соответствующую статью. Да-

лее следует раскрыть суть правовых норм, регулирующих заключение той или 

иной сделки. 



Самым распространенным видом договора в Древнем Вавилоне являлся 

договор купли-продажи. Характеризуя данный вид договора, важно прежде 

всего определить (со ссылкой на статьи), что являлось объектом купли-

продажи.  Далее следует остановиться на анализе статей, в которых изложены 

основные требования, предъявляемые к заключению подобных сделок. Обрати-

те особое внимание на статьи 7, 9–10, 35–37, 278–280. Объясните, что означало 

выражение ―разбить табличку‖ (статья 37)
4
. Назовите условия, при которых до-

говор купли- продажи мог быть расторгнут по инициативе покупателя. Приве-

дите примеры типичных казусов, возникающих при осуществлении сделок 

купли-продажи.  

Широкое распространение в Древнем Вавилоне имел договор займа, ко-

торый регламентировался статьями Законника Хаммурапи. На основе анализа 

этих статей необходимо конкретизировать (т.е. наполнить конкретным содер-

жанием) следующие основные характеристики договоров займа: 

– виды займа (т. е.  денежные или натуральные);  

– условия предоставления займа;  

– условия возвращения долга.  

Характеризуя условия предоставления займа, следует подчеркнуть, что 

Законник Хаммурапи устанавливал максимальные процентные ставки, превы-

шение которых ростовщиком вело к потере долга. Определите в этой связи 

размеры процентных ставок в зависимости от вида займа (статья 51).  Как пра-

вило, при заключении договора займа оговаривались сроки возврата долга. В 

каких случаях, согласно Законам Хаммурапи,  мог быть отложен срок возврата 

долга? Приведите соответствующие статьи. При рассмотрении условий воз-

вращения долга обратите также внимание на  статьи, согласно которым разре-

шалась выплата долга по частям; допускалось перенесение долговых обяза-

тельств на другое лицо; оговаривалось право кредитора принимать в залог 

имущество должника. Далее следует охарактеризовать институт ―заложниче-
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ства‖ (статьи 114–119).  Обратите внимание на то, что многие правовые нормы, 

изложенные в Законнике Хаммурапи, были направлены на защиту должника от 

самоуправных действий кредиторов. Последние в  ряде случаев теряли право на 

истребование долга.  Приведите примеры со ссылкой на соответствующие ста-

тьи Законника. 

Обращаясь к анализу статей, регламентирующих договор найма, следует 

прежде всего выявить, что являлось объектом договора найма в Древнем Вави-

лоне. Исходя из этого следует различать договоры имущественного найма и до-

говоры личного найма.  Подумайте в этой связи, к какому виду договора следу-

ет отнести наем чужого раба?  

При ответе на семинарском занятии в первую очередь следует выделить 

(со ссылкой на статьи) основные объекты договора имущественного найма.  

Обратите внимание на то, что наем жилья (или дома) являлся одним из видов 

имущественного найма. Законы устанавливали плату за наем вещей, о чем сви-

детельствуют целый ряд статей. Укажите их. Вместе с тем, характеризуя усло-

вия найма, следует выделить статьи, определяющие ответственность в случае 

потери или гибели нанятого имущества. Необходимо заметить, что основное 

внимание в статьях, регулирующих заключение договоров имущественного  

найма, уделено обязанностям нанимателя. Вместе с тем в Законнике содержат-

ся статьи, устанавливающие ответственность и владельцев имущества за нару-

шение условий найма. Найдите эти статьи и раскройте их содержание. 

К договорам имущественного найма относят и аренду земли. Статьи За-

конника Хаммурапи регламентировали сроки аренды земли. Сравните в этой 

связи статьи 42, 44, 47, 60. Подумайте, чем определялись сроки аренды? Далее 

следует остановиться на анализе статей, регламентирующих размеры арендной 

платы. Характеризуя условия аренды земли в Древнем Вавилоне,  важно под-

черкнуть, что весь риск сделки лежал на арендаторе. Обратите в этой связи 

внимание на статьи 45–46.  



Значительное количество статей Законника Хаммурапи посвящено регу-

лированию договора личного найма. Законами определялись условия заключе-

ния договора; обязанности договаривающихся сторон;  порядок  оплаты труда;  

ответственность наемных работников за результаты труда. В качестве объекта 

договора личного найма выступали лица различных профессий. Приведите 

примеры со ссылкой на статьи.  Договор заключался в устной форме, о чем 

свидетельствует статья 253. Процитируйте ее. Далее следует обозначить обя-

занности договаривающихся сторон. Обратите, в частности, внимание на статьи 

229, 234, 253–255, 264–265.  При характеристике условий оплаты труда следует 

прежде всего отметить (со ссылкой на статьи), что заработная плата выдавалась 

деньгами или хлебом. И далее целесообразно остановиться на сравнительном 

анализе правовых норм, регулирующих размеры и порядок оплаты труда раз-

личных категорий наемных работников. Сравните, например, оплату услуг вра-

ча, строителя, сельскохозяйственных работников, ремесленников и т. д. Законы 

устанавливали строгую ответственность наемного работника за невыполнение 

условий найма или за нанесение ущерба хозяину (в результате  недобросовест-

ности или преступных действий). В первом случае речь, как правило, шла о по-

тере оплаты труда, во втором случае устанавливались высокие штрафы. Приве-

дите соответствующие статьи.  Здесь небезынтересно отметить разницу в раз-

мерах оплаты труда (например, статья 257) и денежного штрафа (статья 255). 

Обратите также внимание в этой связи на статью 256. Раскройте ее содержание.   

В Законах Хаммурапи упоминается также договор хранения или поклажи. 

Выделите и проанализируйте статьи, определяющие объект договора; условия 

его заключения; ответственность хранителя в случае утраты вещи, сданной на 

хранение.  Приведите примеры казусов, возникающих при осуществлении по-

добного рода сделок.  

В одной из статей Законника Хаммурапи упоминается и договор товари-

щества.  Найдите указанную статью и раскройте ее содержание.  



При характеристике обязательственного права Древнего Вавилона следу-

ет остановиться и на обязательствах из причинения вреда. Приведите конкрет-

ные примеры возникновения подобного рода обязательств, которые упомянуты 

в Законнике Хаммурапи. Какая ответственность возлагалась на виновного  в 

причинении вреда в каждом случае? При ответе на этот вопрос следует разли-

чать обязательства из причинения вреда и наказания за преступления. 

Брачно-семейное право. Характеристику брачно-семейных отношений в 

Древнем Вавилоне логично начать с анализа статей, регламентирующих усло-

вия и порядок заключения брака. Прежде всего важно отметить, что в Древнем 

Вавилоне были запрещены браки между родственниками и свойственниками 

(например, между мачехой и пасынком). Далее следует рассмотреть правовые 

предписания относительно брачного договора (статья 128). Характеризуя поря-

док заключения брака, постарайтесь уяснить значение таких терминов, как 

―библум‖ и ―тархатум‖.  

Далее следует рассмотреть личные и имущественные права супругов. В 

древневавилонской  семье господствующее положение занимал муж. Подумай-

те, какие статьи свидетельствуют об этом? О положении женщины в семье 

можно судить по статьям 129, 150–151. Анализ этих статей позволяет сделать 

вывод о том, что замужняя женщина в Древнем Вавилоне не была бесправна. 

Постарайтесь обосновать данный вывод. Обратите особое внимание при этом 

на статьи, регламентирующие имущественные права женщины.  

Далее на основе анализа статей постарайтесь определить взаимные  обя-

занности супругов. В ряде случаев  нарушение этих обязанностей влекло либо 

уголовные наказания для женщин, либо имущественную компенсацию со сто-

роны мужа. Приведите примеры.  

Характеризуя брачно-семейные отношения в Древнем Вавилоне, важно 

указать на моногамный характер брака. Однако в ряде случаев муж имел право 

взять в дом вторую жену или наложницу (как правило, рабыню). При этом пер-

вая жена могла остаться жить в общей семье. Приведите соответствующие ста-



тьи. В ряде случаев право выйти замуж вторично имела и женщина, однако 

оговаривалось это определенными условиями. Подумайте, какими? Ответить на 

этот вопрос поможет изучение статей 134–137, 172, 177. 

Древневавилонское право не ограничивало свободу развода для мужа, хо-

тя и требовало обоснование. Обратите внимание в этой связи на статьи 137–

141. При наличии серьезных причин право на развод имела и жена. Назовите 

эти причины со ссылкой на статьи Законника.  

Важно отметить, что древневавилонское право допускало браки между 

свободными и рабами, о чем свидетельствует целый ряд статей Законника 

Хаммурапи. Раскройте их содержание. Характеризуя брачно-семейные отно-

шения между свободными и рабами, важно определить статус детей, рожден-

ных в подобных браках. 

Отношения родителей и детей строились на принципе патриархальной 

власти главы семейства. Охарактеризуйте права отца в отношении детей на ос-

нове анализа статей 117, 155–156, 169. В Законнике содержатся статьи, регла-

ментирующие институт усыновления. Выделите и проанализируйте эти статьи. 

Подумайте, в каких случаях усыновленный ребенок не мог быть потребован 

обратно по суду? 

Наследственное право. Различаются два вида наследования – по закону 

и по завещанию. На основе анализа статей Законника Хаммурапи постарайтесь 

прежде всего выявить основных наследников по закону в Древнем Вавилоне. 

Далее определите порядок наследования, т. е. укажите кто, в какой последова-

тельности и на какую долю мог претендовать при разделе отцовского имуще-

ства. В первую очередь охарактеризуйте наследственные права сыновей умер-

шего. Обратите внимание при этом на статьи 166, 167, 178. Подумайте, кто из 

сыновей имел право на получение обязательной доли при наследовании. Далее 

рассмотрите наследственные права усыновленных детей, в том числе детей от 

рабыни-наложницы. В ряде случаев в разделе наследства принимали участие и 

дочери умершего. Приведите примеры со ссылкой на статьи. Следует отметить, 



что долю умершего сына получали его дети, т. е. внуки наследодателя. При от-

сутствии нисходящих наследников (детей, внуков) имущество переходило к 

братьям умершего, а если нет и их – к братьям отца умершего. Обратите вни-

мание  на  то, что иной порядок наследования был предусмотрен в отношении 

имущества раба, женатого на свободной женщине. Рассмотрите его. 

В Законнике Хаммурапи содержится также ряд статей, определяющих 

порядок наследования имущества женщины (умершей жены, вдовы, жрицы). 

Найдите эти статьи. Раскройте их содержание.  

Важно подчеркнуть, что наследование по закону являлось преимуще-

ственным способом наследования в Древнем Вавилоне. Однако в Законнике 

Хаммурапи содержится ряд статей, которые свидетельствуют о переходе от 

безусловного господства наследования по закону к более или менее широкой 

завещательной свободе.  Элементы наследования по завещанию были пред-

ставлены прежде всего внутрисемейными дарениями имущества (или дарением 

между живыми). Подобные дарения оформлялись специальным договором и 

наследственному переделу не подлежали. Приведите примеры. Обратите также 

внимание на статью 169, согласно которой отец имел право лишить сына 

наследства. Однако это право оговаривалось рядом условий. Назовите их. 

Уголовное право. При анализе уголовно-правовых норм прежде всего 

следует выделить составы преступлений, закрепленные в Законах Хаммурапи. 

Постарайтесь при этом сгруппировать их по основным видам преступлений. 

Здесь важно подчеркнуть, что в Законах Хаммурапи почти не упоминаются 

государственные и религиозные преступления, которые всегда карались смер-

тью. Однако из содержания статей можно выделить три вида (или группы) пре-

ступлений: против личности, имущественные и против семьи. 

К преступлениям против личности следует отнести убийства (умышлен-

ные и неумышленные), нанесение телесных повреждений (или членовредитель-

ство), оскорбление словом или действием, ложные обвинения и клевету. При-

ведите примеры со ссылкой на статьи первоисточника. 



Далее следует выделить имущественные преступления, к которым отно-

сились кража и скупка краденного, грабежи, повреждение или уничтожение 

чужого имущества, мошенничество. Приведите соответствующие примеры. К 

преступлениям против собственности следует отнести и преступные действия, 

связанные с чужим рабом. Назовите их, опираясь на содержание статей 15–20, 

226–227, 231, 252. 

Среди преступлений против семьи и нравственности следует выделить 

прелюбодеяние и распутное поведение жены, кровосмешение, изнасилование, 

похищение и подмену ребенка, а также действия, подрывающие отцовскую 

власть. В качестве примеров приведите соответствующие статьи. 

Характеризуя систему наказаний по Законам Хаммурапи, следует прежде 

всего подчеркнуть, что многие преступления карались смертной казнью. При-

ведите примеры.  Обратите при этом внимание и на формы  смертной казни, 

которые различаются в Законнике Хаммурапи.  

Наряду со смертной казнью широкое распространение в Древнем Вави-

лоне получили членовредительские наказания. Перечислите их, ссылаясь на 

статьи первоисточника.  Обратите внимание на то, что в основу данного вида 

наказания был положен принцип ―талиона‖, суть которого выражена формулой 

―око за око, зуб за зуб‖.  Однако действовал этот принцип лишь в тех случаях, 

когда в качестве и пострадавшей и виновной стороны выступали полноправные 

жители Вавилона (т.е. авилум).  Приведите соответствующие примеры. В ряде 

случаев членовредительские наказания накладывались по принципу ―символи-

ческого талиона‖. Раскройте суть данного принципа, опираясь на статьи 192, 

195, 218. 

Далее, со ссылкой на статьи Законника Хаммурапи, следует выделить 

другие виды наказаний за различные преступления. Особое внимание при этом 

обратите на широкое применение штрафов. Здесь важно подчеркнуть, что не-

выплата штрафа, как правило,  каралась смертью. Приведите примеры.  



Внимательное изучение статей Законника Хаммурапи позволяет сделать 

вывод о том, что выбор меры наказания зависел не только от тяжести преступ-

ления, но и от социального положения сторон. Сравните, в частности, статьи 

202, 203, 204 и 205. Приведите другие примеры, подтверждающие данный вы-

вод.  В ряде статей при выборе наказаний учитывалась и форма вины, т.е. 

умышленное или неумышленное преступление.  Укажите эти статьи. Вместе с 

тем следует особо подчеркнуть, что применение принципа талиона исключало в 

целом установление субъективной стороны преступления (т. е.  умысла, не-

осторожности, случайности). Более того закон допускал ответственность без 

вины (так называемое ―объективное вменение‖). Свидетельством тому являют-

ся статьи 116, 210, 230. Раскройте их содержание. Важно также отметить, что 

Законы Хаммурапи не проводят различий между исполнителем и участниками 

преступлений, при выборе меры наказаний  не учитываются и стадии развития 

преступлений (т.е. приготовление, покушение, совершение преступления). 

Завершая характеристику системы наказаний в Древнем Вавилоне, важно 

подчеркнуть, что главной целью наказания являлось возмездие.  

О судебном процессе в Законах Хаммурапи говорится мало. Тем не менее 

анализ статей Законника позволяет определить основные способы доказывания 

на суде. Назовите их, приведите примеры. В рамках ответа обратите внимание 

на статьи, устанавливающие наказания за лжесвидетельство. Раскройте их суть. 

Далее рассмотрите статьи, согласно которым произнесение клятвы освобожда-

ло от ответственности. Здесь следует подчеркнуть, что клятвопреступление су-

рово наказывалось законом.   Обратите в этой связи внимание на статью 1. Ха-

рактеризуя судебный процесс в Древнем Вавилоне, раскройте значение терми-

на ―ордалии‖.  Приведите конкретные примеры применения ордалий согласно 

Законам Хаммурапи. Подумайте также, в каких случаях в качестве доказа-

тельств необходимо было предъявить письменные документы. 



Судебный процесс завершался выдачей документа. Подумайте, мог ли 

судья изменить вынесенное решение.  Обратите в этой связи внимание на ста-

тью 5.  Раскройте ее содержание. 

 

 

 

 

Приложение 

ИЗ ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ, ЦАРЯ ВАВИЛОНА
5
 

 
Законы (законник) Хаммурапи, правившего Вавилоном и объединенной Месопотамией 

(Вавилонией) в 1792—1750 гг. до н. э., сохранились почти полностью (кроме 35 статей). Их 

источниками стали царские ―указы о восстановлении справедливости‖, судебники предше-

ствующих царств и отдельных городов Месопотамии, судебная практика. 

Законы Хаммурапи — один из выдающихся памятников истории права. 

 

1. Если человек станет обличать под клятвой человека, бросив на него об-

винение в убийстве, и не докажет этого, то обличавшего должно убить. 

2. Если человек бросит на человека обвинение в чародействе и не докажет 

этого, то тот, на которого брошено обвинение в чародействе, должен пойти к 

Реке и броситься в нее
6
. Если Река овладеет им, то обличавший его может за-

брать его дом; а если Река этого человека очистит и он останется невредим, то 

того, кто бросил на него обвинение в чародействе, должно убить; бросавшийся 

в Реку получает дом обличавшего его. 

3. Если человек выступит в судебном деле для свидетельствования о пре-

ступлении и не докажет сказанных им слов, то, если это судебное дело о жизни, 

этого человека должно убить. 

4. Если же он выступил для свидетельствования в судебном деле о хлебе 

или серебре, то он должен понести наказание, налагаемое в таком судебном де-

ле. 

                                                           
5
 Печатается по: Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. / Под 

ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. С.9–25. 
6
 Очевидно, имеется в виду испытание водой, разновидность Божьего суда (ордалия). 

 



5. Если судья будет судить судебное дело, постановит решение, изготовит 

документ с печатью, а потом свое решение изменит, то этого судью должно 

изобличить в изменении решения, и он должен уплатить сумму иска, предъяв-

ленного в этом судебном деле, в 12-кратном размере, а также должен быть в 

собрании поднят со своего судейского кресла и не должен возвращаться и за-

седать с судьями на суде. 

6. Если человек украдет достояние Бога или дворца, то этого человека 

должно убить; а также того, кто примет из его рук украденное, должно убить. 

7. Если человек купит из руки сына человека или из руки раба человека без 

свидетелей и договора или возьмет на хранение либо серебро, либо золото, ли-

бо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо что бы то ни было, 

то этот человек — вор, его должно убить. 

8. Если человек украдет либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, ли-

бо ладью, то, если это божье или если это дворцовое, он может отдать это в 30-

кратном размере, а если это принадлежит мушкенуму, — он может возместить 

в 10-кратном размере; если же вору нечем отдать, то его должно убить. 

9. Если человек, у кого пропало что-либо, схватит пропавшую вещь в руках 

другого человека, и тот, в чьих руках будет схвачена пропавшая вещь, скажет: 

―Мне, мол, продал продавец, я купил, мол, при свидетелях‖, а хозяин пропав-

шей вещи скажет: 

―Я, мол, представлю свидетелей, знающих мою пропавшую вещь‖, то по-

купатель должен привести продавца, продавшего ему вещь, и свидетелей, при 

ком он купил; также и хозяин пропавшей вещи должен привести свидетелей, 

знающих его пропавшую вещь. Судьи должны рассмотреть их дело, а свидете-

ли, при которых была произведена покупка, и свидетели, знающие пропавшую 

вещь, должны рассказать перед Богом то, что они знают, и тогда продавец — 

вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен получить свою про-

павшую вещь обратно; покупатель должен взять отвешенное им серебро из до-

ма продавца. 



10. Если покупатель не приведет продавца, продавшего ему, и свидетелей, 

при которых он купил, а только хозяин пропавшей вещи приведет свидетелей, 

знающих его пропавшую вещь, то покупатель — вор, его должно убить; хозяин 

пропавшей вещи должен получить свою пропавшую вещь. 

11. Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его 

пропавшую вещь, то он лжец, взводит напраслину; его должно убить. 

12. Если продавец чужой вещи ушел к судьбе
7
, то покупатель получает в 5-

кратном размере иск, предъявленный в этом судебном деле, из дома продавца. 

13. Если свидетелей этого человека нет поблизости, то судьи назначают 

ему срок до истечения 6-го месяца. Если на 6-й месяц своих свидетелей он не 

приведет, то он лжец, должен понести наказание, налагаемое при таком судеб-

ном деле. 

14. Если человек украдет малолетнего сына человека, то его должно убить. 

15. Если человек выведет за городские ворота раба дворца, или рабыню 

дворца, или раба мушкенума, или рабыню мушкенума, то его должно убить. 

16. Если человек укроет в своем доме беглого раба и рабыню, принадле-

жащих дворцу или мушкенуму
8
, и не выведет их на клич глашатая, то этого хо-

зяина дома должно убить. 

17. Если человек поймает в степи беглого раба или рабыню и доставит его 

господину его, то господин раба должен дать ему 2 сикля
9
 серебра. 

18. Если этот раб не назовет своего господина, то должно привести его во 

дворец, исследовать его дело и возвратить его господину его. 

19. Если он удержит этого раба в своем доме, и потом раб будет схвачен в 

его руках, то этого человека должно убить. 

20. Если раб бежит из рук схватившего его, то этот человек должен по-

клясться Богом господину раба и будет свободным от ответственности. 
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 Уйти к судьбе – умереть. 

8
  Мушкенум – неполноправный свободный человек. 

9
  Сикль (1/60 мины) – единица веса, равная 8,4 г.   



21. Если человек сделает пролом в доме, то перед этим проломом его 

должно убить и зарыть
10

. 

22. Если человек совершит грабеж и будет схвачен, то его должно убить. 

23. Если грабитель не будет схвачен, то ограбленный человек должен клят-

венно показать перед Богом все пропавшее у него, а община и рабианум
11

, на 

земле и в пределах которых совершен грабеж, должны возместить ему, что у 

него пропало. 

25. Если в доме человека вспыхнет огонь и человек, пришедший тушить 

его, обратит свой взор на пожитки хозяина дома и возьмет себе что-нибудь из 

пожитков хозяина дома, то этого человека должно бросить в этот огонь. 

26. Если редум или баирум
12

, которому приказано выступить в царский по-

ход, не пойдет или, наняв наемника, пошлет его в замену себя, то этого редума 

или баирума должно убить; нанятый им может забрать его дом. 

27. Если редум или баирум будет уведен в плен, будучи на царской службе, 

а после него его поле и сад будут отданы другому и тот будет нести его воин-

скую повинность, то если он вернется и достигнет своего поселения, должно 

возвратить ему его поле и сад, и он будет сам нести свою повинность. 

28. Если редум или баирум будет уведен в плен, будучи на царской службе, 

а его сын может нести повинность, то должно отдать ему поле и сад, и он будет 

нести повинность своего отца. 

30. Если редум или баирум из-за бремени своей повинности бросит свое 

поле, сад и дом и будет отсутствовать и после него другой возьмет его поле, сад 

и дом и будет нести его повинность в течение 3-х лет, то если он вернется и по-

требует свое поле, сад и дом, не должно отдавать их ему. Тот, кто взял их и нес 

его повинность, сам будет нести ее. 

31. Если же он будет отсутствовать только один год и вернется, то должно 

отдать ему его поле, сад и дом, и он сам будет нести свою повинность. 
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 Дома в Вавилоне были, как правило, глиняными. 
11

 Рабианум – староста общины. 
12

 Редум и баирум – воины, несшие царскую службу и получившие за это участок земли 

и другое имущество в пользование. 



34. Если декум или лубуттум
13

 возьмет пожитки редума, причинит вред ре-

думу, отдаст редума в наем, предаст редума на суде более сильному или возь-

мет себе подарок, который дал редуму царь, то этого декума или лубуттума 

должно убить. 

35. Если человек купит у редума крупный или мелкий скот, который дал 

редуму царь, то он теряет свое серебро
14

. 

36. Поле, сад и дом редума, баирума или приносящего доход
15 

не могут 

быть отданы за серебро. 

37. Если человек купит поле, сад или дом редума, баирума или приносяще-

го доход, то его табличку
16

 должно разбить, а также он теряет свое серебро. По-

ле, сад и дом возвращаются их хозяину. 

40. Надитум
17

, тамкар или обязанный другой повинностью могут отдать 

свое поле, свой сад и свой дом за серебро. Покупатель должен нести повин-

ность, связанную с полем, садом или домом, которые он купил. 

42. Если человек арендует поле для обработки и не вырастит на нем хлеба, 

то его должно изобличить в том, что он не делал необходимой работы в поле, и 

он должен отдать хозяину поля хлеб, как его соседи. 

43. Если он не обработает поля и бросит его, то он должен отдать хозяину 

поля хлеб, как его соседи, а поле, которое он бросил, должен вспахать, взборо-

нить и вернуть хозяину поля. 

45. Если человек отдаст свое поле земледельцу за арендную плату и полу-

чит арендную плату за свое поле, а потом Адад
18

 затопит поле или наводнение 

унесет жатву, то убыток падает только на земледельца. 
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 Декум, лубуттум – командные должности в армии. 
14

 Имущество, полученное от царя за службу, не могло быть продано. 
15

 Приносящий доход – т. е. несущий повинность. 
16

 Разбить глиняную табличку означало уничтожить документ, скрепляющий сделку, и 

тем самым сделать ее ничтожной. 
17

 Надитум – жрица. 
18

  Адад – бог грома, молнии, дождя. 



46. Если он не получит арендной платы или отдаст поле изполу или из тре-

тьей доли, то находящийся на поле хлеб земледелец и хозяин поля должны де-

лить по условленному соотношению частей. 

48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад затопит его поле, 

или наводнение унесет жатву, или вследствие засухи в поле не вырастет хлеба, 

то он может в этом году хлеб своему заимодавцу не возвращать и уничтожить 

свой документ; также и проценты за этот год он может не отдавать. 

50. Если он отдаст в погашение долга уже возделанное (хлебное) поле или 

возделанное кунжутное поле, то находящийся на поле хлеб или кунжут должен 

взять только хозяин поля и должен вернуть тамкару серебро и проценты на не-

го. 

51. Если у него нет серебра, чтобы вернуть долг, то он может отдать тамка-

ру (хлеб или) кунжут в цену серебра, а также проценты на него, которое он взял 

у тамкара, согласно царским установлениям
19

. 

52. Если земледелец не вырастит на поле хлеба или кунжута, то это не 

должно менять его договора. 

53. Если человек поленится укрепить плотину своего поля и вследствие то-

го, что плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а во-

дой будет затоплена возделанная земля общины, то человек, в плотине которо-

го произошел прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил. 

54. Если он не может возместить хлеб, то должно отдать его и его движи-

мое имущество за серебро, и это серебро должны разделить между собой люди 

возделанной земли общины, хлеб которых унесла вода. 

60. Если человек даст садоводу поле для насаждения сада, а садовод наса-

дит сад и будет растить сад в течение 4-х лет, то на пятый год хозяин сада и са-

довод делят между собой поровну; хозяин сада должен выбрать и взять свою 

долю первым. 
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 Царский тариф – 20 % годовых для денежного займа (серебро) и 33 1/3 % при хлеб-

ном займе. 



78. Если живущий в доме человек отдаст хозяину дома полностью его го-

довую наемную плату, но хозяин дома прикажет жильцу выйти до истечения 

его срока, то хозяин дома, из-за того, что он заставил жильца выйти из своего 

дома до истечения его срока, теряет серебро, которое дал ему жилец. 

89. Если тамкар отдаст (хлеб) или серебро в долг под проценты, то на 1 

курру (он может взять 100 ка
20

 зерна как процент) — если он отдал в долг под 

проценты серебро, то на 1 сикль серебра он может взять 1/6 сикля и б ше
21

 как 

процент. 

99. Если человек даст человеку серебро в порядке товарищества, то при-

быль или убыток, который будет, они должны перед Богами разделить поровну. 

102. Если тамкар ссудит шамаллума
22

 серебром беспроцентно, а тот потер-

пит убыток там, куда отправится, то он должен вернуть тамкару основную 

сумму. 

103. Если на пути неприятель отнимет у него все, что он вез, то шамаллум 

должен поклясться Богом и быть свободным от ответственности. 

106. Если шамаллум возьмет у тамкара серебро и отопрется перед своим 

тамкаром, то этот тамкар должен изобличить шамаллума перед Богом и свиде-

телями в получении серебра и шамаллум должен отдать тамкару серебро, кото-

рое он взял, в тройном размере.  

107. Если тамкар поручит что-либо шамаллуму и шамаллум вернет своему 

тамкару все, что дал ему тамкар, а тамкар отопрется перед ним в получении че-

го-либо, что дал ему шамаллум, то этот шамаллум должен изобличить тамкара 

перед Богом и свидетелями, и тамкар, за то, что он отпирался перед шамаллу-

мом, должен отдать шамаллуму все полученное им в шестикратном размере. 

109. Если в доме корчемницы сговариваются преступники и она не схватит 

этих преступников и не приведет ко дворцу, то эту корчемницу должно убить. 
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 Ка – мера емкости, равная 0,84 литра. 
21

 Ше (шеум) – мера веса, равная 0,046 г. 
22

 Шамаллум – мелкий торговец или торговый агент.   



110. Если надитум или энтум
23

, не живущая в обители, откроет корчму или 

войдет в корчму для питья сикеры (вина), то эту свободную женщину должно 

сжечь. 

113. Если человек имеет за человеком долг хлебом или серебром и без ве-

дома хозяина хлеба возьмет хлеб из житницы или с гумна, то этого человека 

должно изобличить во взятии им хлеба из житницы или с гумна без ведома хо-

зяина хлеба, и он должен вернуть весь взятый им хлеб, а также теряет все, дан-

ное им в долг. 

114. Если человек не имеет за человеком долга хлебом или серебром, а бу-

дет держать его заложника, то за каждого заложника он обязан отвесить 1/3 

мины серебра. 

115. Если человек имеет за человеком долг хлебом или серебром и будет 

держать его заложника, а заложник умрет в доме взявшего в залог по своей 

судьбе, то это не основание для претензии. 

116. Если заложник умрет в доме взявшего в залог от побоев или дурного 

обращения, то хозяин заложника должен изобличить своего тамкара; если взя-

тый в залог — сын человека, то должно убить его сына, если — раб человека, 

он должен отвесить 1/3 мины серебра, а также теряет все, данное им в долг. 

117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро или даст в долго-

вую кабалу свою жену, своего сына или свою дочь, то они должны служить в 

доме их покупателя или заимодавца 3 года; на четвертый год должно отпустить 

их на свободу. 

119. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро свою рабыню, ро-

дившую ему детей, то хозяин рабыни может отвесить серебро, какое отвесил 

ему тамкар, и выкупить свою рабыню. 

120. Если человек ссыпет свой хлеб на хранение в доме человека, и в хлеб-

ной кладовой возникнет недостача, или хозяин дома, открыв житницу, возьмет 

хлеб, или совершенно отопрется, что хлеб ссыпан в его доме, то хозяин хлеба 
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 Энтум – жрица. 



должен клятвенно указать перед Богом свой хлеб, и хозяин дома должен отдать 

хозяину хлеба взятый им хлеб вдвойне. 

122. Если человек отдает человеку на хранение серебро, золото или что бы 

то ни было, то он должен предъявить свидетелям все, сколько он отдает, за-

ключить договор и может отдавать на хранение. 

124. Если человек отдаст человеку на хранение серебро, золото или что бы 

то ни было перед свидетелями, и тот отопрется перед ним, то этого человека 

должно изобличить и он должен вернуть все, от чего отпирался, вдвойне. 

126. Если человек, у которого ничего не пропало, скажет: ―У меня пропало 

нечто‖, и опорочит своих соседей, то его соседи должны клятвенно уличить его 

перед Богом в том, что у него ничего не пропадало, и он должен отдать своим 

соседям вдвойне то, на что он претендовал. 

127. Если человек протянет палец
24

 против энтум или жены человека и не 

докажет обвинения, то этого человека должно повергнуть перед судьями, а 

также обрить ему виски
25

. 

128. Если человек возьмет жену и не. заключит письменного договора, то 

эта женщина — не жена. 

129. Если жена человека будет захвачена лежащей с другим мужчиною, то 

должно их связать и бросить в воду. Если хозяин жены сохранит жизнь своей 

жене, то и царь сохранит жизнь своего раба. 

131. Если жену человека опорочит под клятвою ее муж, а лежащей с дру-

гим мужчиною она не была захвачена, то она должна произнести клятву Богом 

и может вернуться в свой дом. 

132. Если против жены человека будет протянут палец из-за другого муж-

чины, а лежащей с другим мужчиной она не была захвачена, то для своего му-

жа она должна броситься в Реку. 

134. Если человек будет уведен в плен и в его доме нет средств для пропи-

тания, то его жена может войти в дом другого; эта женщина не виновна. 
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135. Если человек будет уведен в плен и в его доме нет средств для пропи-

тания, и поэтому его жена войдет в дом другого и родит детей, а потом ее муж 

вернется и достигнет своей общины то эта женщина должна вернуться к своему 

первому супругу; дети следуют за их отцами. 

138. Если человек покидает свою первую супругу, не родившую ему детей, 

то он должен отдать ей серебро в сумме ее выкупа, а также восполнить ей при-

даное, принесенное ею из дома ее отца, и может покинуть ее. 

141. Если жена человека, которая живет в доме человека, вознамерится уй-

ти и станет поступать расточительно, станет разорять свой дом, позорить свое-

го мужа, то ее должно изобличить, и если ее муж решит покинуть се, — он мо-

жет покинуть ее; он может в ее путь не давать ей никакой разводной платы. Ес-

ли ее муж решит не покидать ее, то муж ее может взять замуж другую женщи-

ну, а та женщина должна жить в доме своего мужа, как рабыня. 

142. Если жена возненавидит своего мужа и скажет ему: ―Не касайся ме-

ня‖, то должно исследовать ее дело среди ее соседей. Если она целомудренна и 

беспорочна, а ее муж ходит из дома и очень позорит ее, то эта женщина неви-

новна; она может взять свое приданое и уйти в дом своего отца. 

143. Если она не целомудренна и ходит из дома, разоряет свой дом, позо-

рит своего мужа, то эту женщину должно бросить в воду. 

144. Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, эта бесплодная 

женщина даст своему мужу рабыню и создаст таким образом детей, а этот че-

ловек вознамерится взять себе наложницу, то того не должно позволять этому 

человеку, он не может взять наложницу. 

145. Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, она не даст ему 

иметь детей, и он вознамерится взять себе наложницу, то этот человек может 

взять себе наложницу и ввести ее в свой дом; эта наложница не должна рав-

няться с бесплодной женой. 

146. Если человек возьмет замуж бесплодную женщину, она даст своему 

мужу рабыню, и та родит детей, а потом эта рабыня станет равнять себя со сво-



ею госпожею, то так как она родила детей, ее госпожа не может отдать ее за се-

ребро, она может наложить на нее знак рабства и причислить к остальным ра-

быням. 

150. Если человек подарит своей жене поле, сад, дом или движимое иму-

щество и выдаст ей документ с печатью, то после смерти ее мужа ее дети не 

могут требовать от нее ничего по суду; мать может отдать то, что будет после 

нее, своему сыну, которого любит; брату она не должна отдавать. 

153. Если жена человека даст умертвить своего мужа из-за другого мужчи-

ны, то эту женщину должно посадить на кол. 

159. Если человек, который принес брачный дар в дом своего тестя, отдал 

выкуп, обратит свой взор на другую женщину и скажет своему тестю: ―Я не 

возьму твоей дочери‖, то отец девушки может забрать все, что было принесено 

ему. 

160. Если человек принесет в дом тестя брачный дар и отдаст выкуп, а за-

тем отец девушки скажет: ―Я не отдам тебе моей дочери‖, то он должен вернуть 

вдвойне все, что было принесено ему. 

162. Если человек возьмет себе жену, она родит ему детей, а затем эта 

женщина уйдет к судьбе, то ее отец не может предъявлять претензии из-за ее 

приданого; ее приданое принадлежит только ее детям. 

163. Если человек возьмет себе жену и она не даст ему иметь детей, а затем 

эта женщина уйдет к судьбе, то если его тесть вернет ему выкуп, который этот 

человек принес в дом своего тестя, ее муж не может предъявлять претензии из-

за приданого этой женщины — ее приданое принадлежит только дому ее отца. 

165. Если человек подарит своему наследнику, приятному в его глазах, по-

ле, сад или дом и напишет ему документ с печатью, то после того, как отец уй-

дет к судьбе, когда братья станут делиться, он должен взять подарок, данный 

ему отцом, и, сверх того, они должны разделить между собою достояние отцов-

ского дома поровну. 



166. Если человек возьмет жен для сыновей, которых он имеет, а для свое-

го меньшего сына не возьмет жены, то после того как отец уйдет к судьбе, ко-

гда братья станут делиться, из достояния отцовского дома они должны устано-

вить меньшему брату, не взявшему еще жены, кроме его доли, серебро на брач-

ный выкуп и дать ему взять жену. 

167. Если человек возьмет себе жену и она родит ему детей, а затем эта 

женщина уйдет к судьбе и после смерти ее он возьмет себе другую женщину и 

она также родит детей, то потом, когда отец уйдет к судьбе, дети не должны де-

литься по матерям; они должны взять приданое своих матерей и разделить до-

стояние отцовского дома поровну. 

168. Если человек вознамерится изгнать своего сына и скажет судьям: ―Я 

изгоню моего сына‖, то судьи должны исследовать его дело, и если сын не со-

вершил тяжкого греха, достаточного для лишения его наследства, то отец не 

может лишить его наследства. 

169. Если он совершил по отношению к отцу тяжкий грех, достаточный 

для лишения его наследства, они должны на первый раз простить его; если же 

он совершил тяжкий грех во второй раз, то отец может лишить своего сына 

наследства. 

170. Если человеку его супруга родит детей и его рабыня также родит ему 

детей и отец при своей жизни скажет детям, которых родила ему рабыня: ―Мои 

дети‖, причислит их к детям супруги, то после того, как отец уйдет к судьбе, 

дети супруги и дети рабыни должны делить между собой достояние отцовского 

дома поровну; наследник, сын супруги, при разделе должен выбрать и взять 

свою часть первым. 

171. А если отец при своей жизни не скажет детям, которых родила ему ра-

быня: ―Мои дети‖, то после того, как отец уйдет к судьбе, дети рабыни не могут 

делить с детьми супруги достояние отцовского дома. Рабыня и ее дети должны 

быть отпущены на свободу, дети супруги не могут предъявлять к детям рабыни 

претензии об обращении в рабство. Супруга получит свое приданое и вдовью 



долю, которую ей дал и отписал ей посредством документа ее муж, и будет 

жить в жилище своего мужа и пользоваться всем этим, пока жива, но не может 

отдавать за серебро; что останется после нее, принадлежит только ее детям. 

175. Если либо раб дворца, либо раб мушкенума возьмет замуж дочь чело-

века и она родит детей, то господин раба не может предъявлять претензии к де-

тям дочери человека об обращении их в рабство. 

176. А если раб дворца или раб мушкенума возьмет замуж дочь человека и 

она, когда он брал ее замуж, вошла в дом раба дворца или раба мушкенума с 

приданым из своего отцовского дома, и впоследствии после того, как они посе-

лятся вместе, создадут дом и приобретут движимое имущество, впоследствии 

либо раб дворца, либо раб мушкенума уйдет к судьбе, то дочь человека должна 

получить свое приданое, а все, что муж ее и она сама приобрели с тех пор, как 

поселились вместе, должно разделить на две части, и половину должен полу-

чить господин раба, половину должна получить дочь человека для своих детей. 

Если у дочери человека не было приданого, то все, что муж ее и она сама при-

обрели с тех пор, как поселились вместе, должно разделить на две части, и по-

ловину должен получить господин раба, половину должна получить дочь чело-

века для своих детей. 

178. Если жрице энтум, надитум или зикрум
26

, которой ее отец дал прида-

ное и написал документ, он не запишет в написанном для нее документе, что 

она может отдать то, что останется после нее, куда захочет, не предоставит ей 

свободного распоряжения, то после того, как отец уйдет к судьбе, ее братья по-

лучают ее поле и сад и должны давать ей, сообразно с размером ее доли, выда-

чу хлебом, маслом и шерстью и этим удовлетворять ее... Она может пользо-

ваться полем, садом и всем, что дал ей ее отец, пока жива; отдавать их за сереб-

ро и уплачивать ими другому она не может; ее наследственная доля принадле-

жит только ее братьям. 
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179. Если жрице энтум, надитум или зикрум, которой ее отец дал приданое 

и написал документ с печатью, он запишет в написанном для нее документе, 

что она может отдать то, что останется после нее, куда захочет, предоставит ей 

свободное распоряжение, то после того, как отец уйдет к судьбе, она может от-

дать, что останется после нее, куда захочет; ее братья не могут ничего требо-

вать с нее по суду. 

185. Если человек усыновит малолетнего, находившегося в пренебреже-

нии, и вырастит его, то этот воспитанник не может быть потребован обратно по 

суду. 

188. Если какой-либо ремесленник возьмет малолетнего в воспитанники и 

научит его своему ремеслу, то он не может быть потребован обратно по суду. 

189. Если он не научит его своему ремеслу, то этот воспитанник может 

вернуться в дом своего отца. 

190. Если человек вырастит малолетнего, которого он усыновил, но не 

причислит его к своим детям, то этот воспитанник может вернуться в дом свое-

го отца. 

192. Если приемный сын евнуха или приемный сын зикрум скажет своему 

отцу, вырастившему его, или матери, вырастившей его: ―Ты не мой отец‖ или 

―Ты не моя мать‖, то ему должно отрезать язык. 

195. Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать пальцы. 

196. Если человек повредит глаз какого-либо из людей, то должно повре-

дить его глаз. 

197. Если он сломает кость человека, то должно сломать его кость. 

198. Если он повредит глаз мушкенума или сломает кость мушкенума, то 

он должен отвесить 1 мину серебра. 

199. Если он повредит глаз раба человека или сломает кость раба человека, 

то он должен отвесить половину его покупной цены. 

200. Если человек выбьет зуб человека, равного себе, то должно выбить его 

зуб. 



201. Если он выбьет зуб у мушкенума, то он должен 1/3 мины серебра. 

202. Если человек ударит по щеке большего по положению, чем он сам, то 

должно в собрании ударить его 60 раз плетью из  воловьей кожи. 

203. Если кто-либо из людей ударит по щеке кого-либо из людей, кто по-

добен ему, то он должен отвесить 1 мину серебра. 

204. Если мушкенум ударит по щеке мушкенума, то он должен отвесить 10 

сиклей серебра. 

205. Если раб человека ударит по щеке кого-либо из людей, то должно от-

резать ему ухо. 

206. Если человек ударит человека в драке и нанесет ему рану, то этот че-

ловек поклясться: ―Я ударил его не умышленно‖, а также оплатить врача. 

207. Если тот умрет от его побоев, то он должен поклясться, и если потер-

певший – кто-либо из людей, он должен отвесить 1/2 мины серебра.. 

208. Если потерпевший – кто-либо из мушкенумов, то ог должен отвесить 

1/3 мины серебра. 

209. Если человек ударит дочь человека и причинит выкидыш ее плода, то 

он должен уплатить за ее плод 10 сиклей серебра. 

210. Если эта женщина умрет, то должно убить его дочь. 

211. Если он причинит побоями дочери мушкенума выкидыш ее плода, то 

он должен отвесить 5 сиклей серебра. 

212. Если эта женщина умрет, то он должен отвесить 1/2 . мины серебра. 

213. Если он ударит рабыню человека и причинит выкидыш ее плода, то он 

должен отвесить 2 сикля серебра. 

214. Если эта рабыня умрет, то он должен отвесить 1/3 мины серебра. 

215. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и изле-

чит этого человека или снимет бельмо человека бронзовым ножом и вылечит 

глаз человека, то он должен получить 10 сиклей серебра. 

216. Если больной — кто-либо из мушкенумов, то он должен получить 5 

сиклей серебра. 



217. Если больной — раб человека, то господин раба должен отдать врачу 

2 сикля серебра. 

218. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и при-

чинит смерть этому человеку или снимет бельмо человека бронзовым ножом и 

повредит глаз человека, то ему должно отрезать пальцы. 

219. Если врач сделает тяжелый надрез бронзовым ножом рабу мушкенума 

и причинит ему смерть, то он должен возместить раба за раба. 

220. Если он снимет бронзовым ножом его бельмо и повредит его глаз, то 

он должен отвесить серебром половину его покупной цены. 

221. Если врач срастит сломанную кость человеку или вылечит болезнен-

ную опухоль, то больной должен отдать врачу 5 сиклей серебра. 

222. Если больной кто-либо из мушкенумов, то он должен отдать 3 сикля 

серебра. 

223. Если больной — раб человека, то господин раба должен отдать врачу 

2 сикля серебра. 

226. Если цирюльник без ведома господина раба сбреет рабский знак не 

своего раба, то этому цирюльнику должно отрезать пальцы. 

227. Если человек обманет цирюльника и тот сбреет рабский знак не своего 

раба, то этого человека должно убить и зарыть в его воротах; цирюльник дол-

жен поклясться: ―Я сбрил неумышленно‖, и быть свободным от ответственно-

сти. 

228. Если строитель построит человеку дом и завершит ему его, то тот 

должен дать ему в подарок 2 сикля серебра за каждый сар
27

 площади дома. 

229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу непроч-

но, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то 

этого строителя должно убить. 

230. Если он причинит смерть сыну хозяина дома, то должно убить сына 

этого строителя. 
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231. Если он причинит смерть рабу хозяина дома, то он должен отдать хо-

зяину дома раба за раба. 

232. Если он погубит достояние, то он должен возместить - все, что он по-

губил; за то, что построил дом непрочно, так что он обвалился, должен отстро-

ить обвалившийся дом за собственный счет. 

235. Если корабельщик соорудит человеку судно и сделает свою работу 

ненадежно, так что судно в том же году станет течь или получит другой недо-

статок, то корабельщик должен сломать это судно, сделать прочное за соб-

ственный счет и отдать прочное судно хозяину судна. 

237. Если человек наймет корабельщика и судно, нагрузит его хлебом, 

шерстью, растительным маслом, финиками или каким бы то ни было грузом, а 

этот корабельщик будет небрежен и потопит судно или погубит находящееся на 

нем, то корабельщик должен возместить судно, которое он потопил, и все, что 

он погубил в нем. 

244. Если человек наймет быка или осла и его убьет ц степи лев, то убыток 

ложится только на его хозяина. 

245. Если человек наймет быка и причинит ему смерть небрежностью или 

побоями, то он должен хозяину быка возместить быка за быка. 

246. Если человек наймет быка и сломает ему ногу и рассечет ему жилу на 

затылке, то он должен хозяину быка возместить быка за быка. 

249. Если человек наймет быка и его поразит Бог, так что он падет, то че-

ловек, который нанял быка, должен произнести клятву перед Богом и быть сво-

бодным от ответственности. 

250. Если бык, идя по улице, забодает человека и причинит ему смерть, то 

это не основание для претензии. 

251. Если бык человека бодлив и соседи заявят ему, что он бодлив, а тот не 

притупит ему рогов и не спутает своего быка и этот бык забодает сына челове-

ка и причинит ему смерть, то он должен отдать 1/2 мины серебра. 

252. Если погибший — раб человека, то он должен отдать 1/3 мины сереб-



ра. 

253. Если человек наймет человека для службы на своем поле, поручит ему 

плуг, вверит ему скот и договором обяжет его обрабатывать поле и если этот 

человек украдет семена или корм, и это будет схвачено в его руках, то должно 

отрезать ему пальцы. 

255. Если он отдаст скот человека в наем или украдет семена и, таким об-

разом, не вырастит хлеба на поле, то этого человека должно изобличить, и он 

должен отмерить во время жатвы по 60 курру хлеба за 1 бур. 

256. Если он не в состоянии оплатить то, за что он ответственен, то должно 

разорвать его на этом поле с помощью скота. 

257. Если человек наймет земледельца, то он должен давать ему 8 курру 

хлеба в 1 год. 

258. Если человек наймет погонщика быков, то он должен давать ему 6 

курру хлеба в 1 год. 

259. Если человек украдет оросительное орудие с обрабатываемой земли 

общины, то он должен отдать хозяину оросительного орудия 5 сиклей серебра. 

265. Если пастух, которому даны для пастьбы крупный или мелкий скот, 

будет нечестен, изменит клеймо или отдаст скот за серебро, то его должно 

изобличить, и он должен возместить его хозяину в 10-кратном размере, что 

украл крупным или мелким скотом. 

266. Если в загоне произойдет прикосновение Бога
28

 или лев убьет живот-

ное, то пастух должен перед Богом очистить себя
29

, а хозяин загона должен 

простить ему падеж в загоне. 

273. Если человек наймет наемника, то он должен давать ему от начала го-

да до пятого месяца 6 ше серебра в день. С шестого месяца до конца года он 

должен давать 5 ше серебра в день. 

274. Если человек нанимает какого-либо ремесленника, то...  

плату землекопа 5 (ше) серебра, 

                                                           
28

 Прикосновение Бога – эпидемия. 
29

 Принести присягу. 



плату портного (... ше) серебра,  

плату камнереза (... ше) серебра, 

плату кузнеца (... ше) серебра, 

плату столяра 5 (ше) серебра,  

плату кожевника (...ше) - серебра,  

плату плотника 4 (ше) серебра, 

плату строителя (...) ше серебра, 

 (в) день он должен давать
30

. 

278. Если человек купит раба или рабыню и до прошествия месяца его по-

стигнет падучая, то покупатель может вернуть его своему продавцу, и этот по-

купатель получает серебро, которое он отвесил. 

279. Если человек купит раба или рабыню и подвергнется иску, то по иску 

отвечает только его продавец. 

282. Если раб скажет своему господину: ―Ты не мой господин‖, то тот 

должен изобличить его как своего раба и затем его господин может отрезать 

ему ухо. 

 

 

                                                           
30

 Перед нами один из первых в истории примеров законодательного регулирования за-

работной платы. 


