
Кодекс законов Хаммурапи был найден в самом начале XX века на 

территории современного Ирана. В 1901 году группа археологов из 

Франции, под руководством Жака де Моргана, проводила раскопки на Сузах. 

Там во времена Древней Месопотамии находилось государство Элам – 

соперник древнего Вавилона. Эта экспедиция нашла три осколка 

базальтового столба высотой чуть более 2 метров. Когда их соединили, то 

стало понятно, что это уникальная находка. В верхней части стелы было 

изображение царя или правителя, обращающегося к богу Шамашу, который 

держал в руках что-то похожее на свиток. Ниже рисунка и на обратной 

стороне стелы шли строчки клинописных знаков.  

 



Вероятно, воинственные эламиты в один из своих набегов вывезли стелу из 

Вавилона и доставили в Элам. Захватчики, скорее всего, и разбили ее, 

предварительно соскоблив первые строчки надписи. Базальтовый столб был 

перевезен в Лувр, где надписи на нем расшифровал и перевел профессор 

ассириологии Ж.-В. Шейль. Это оказался кодекс вавилонского царя 

Хаммурапи, содержащий подробный свод законов. Позднее уничтоженные 

статьи были восстановлены на основании записей на глиняных табличках, в 

том числе из библиотеки Ашшурбанипала, найденной в древней Ниневии.  

 

Судя по первым строкам клинописного текста, главная цель создания 

кодекса – установление всеобщей справедливости. Главным гарантом этого и 

источником всяческих благ объявлялся царь. Основная часть кодекса – это 

статьи законов, их в своде насчитывается несколько сотен. Несмотря на 

обращение к богам во вступлении, сами статьи не имеют связи с 

религиозными аспектами жизни людей того времени, а касаются 

исключительно правовых моментов. В заключение этого документа царь 
перечисляет свои заслуги перед страной и богами в принятой в то время 

напыщенной манере и призывает кары богов на головы нарушителей закона.  



 

Как юридический документ кодекс царя Хаммурапи — это свод норм, 

регулирующих поведение граждан государства в самых разных сферах: 

политической, хозяйственно-экономической, семейно-бытовой. Cтатьи 

кодекса имеют отношение как к уголовному, так и к гражданскому праву, 

хоть в Древнем Вавилоне, самих этих понятий еще не было. Нормы свода 

законов во многом основаны на обычном праве, древних традициях и старом 

шумерском законодательстве. Но Хаммурапи дополнил кодекс и своим 

видением правовых отношений. Сплошной клинописный текст, выбитый на 

стеле, исследователи разделили на параграфы или статьи, которые можно 

сгруппировать по предмету: статьи, касающиеся имущественных отношений: 

права наследования, экономических обязательств перед царем и 

государством; семейное право; статьи, связанные с уголовными 

преступлениями: убийством, членовредительством, кражей. Однако самый 

первый «раздел» кодекса описывает меры, направленные на предотвращения 

произвола в судах, и нормы регулирующие поведение судей. Это отличает 

законы Хаммурапи от иных древних судебников.  



Имущественное право. 

Статьи, касающиеся этой области, направлены на защиту права 

собственности, причем приоритет имели государственное имущество и 

собственность царя. Правитель также обладал исключительным правом 

распоряжаться всей землей в государстве, а общины платили в казну налог за 

использование земли. Регулированию прав владения землей, в том числе 

полученной за службу, и условий аренды имущества в кодексе уделяется 

большое внимание. Описываются правила пользования ирригационными 

сооружениями и наказание за причиненный им вред. Кодекс предусматривал 

также кару за недобросовестную торговую сделку, помощь беглому рабу, 

порчу чужого имущества и т. д. Надо отметить, что кодекс Хаммурапи 

содержал много довольно прогрессивных для того времени статей. 

Например, в нем время долгового рабства ограничивалось тремя годами, вне 

зависимости от размеров долга.  

Семейное право. 

Семейные отношения, как следует из кодекса, имели патриархальный 

характер: жена и дети были обязаны подчиняться хозяину дома, по закону 

мужчина мог иметь несколько жен и усыновлять детей рабынь. Жена и дети 

были фактически собственностью мужчины. Отец мог лишить сыновей 

наследства. Женщина, правда, не была совсем уж бесправной. Если муж 

грубо с ней обращался, без доказательств обвинял в измене, жена имела 

право вернуться к своим родителям, забрав приданое. Она могла владеть 

собственным имуществом и в ряде случаев совершать сделки. При 

вступлении в брак заключался брачный договор, в котором оговаривались 

права жены, в том числе и на имущество.  

 



Уголовное право. 

Наказания за уголовные преступления, описанные в кодексе, отличаются 

жестокостью – самой распространенной карой была смертная казнь. Причем 
в основном статьи уголовного права опирались на распространенный в 

древности принцип талиона, по которому наказание должно быть аналогично 

(равнозначно) совершенному преступлению. 

Этот логичный, с точки зрения сознания древнего человека принцип нередко 

доводился до абсурда. Так, в одной из статей кодекса написано, что если 

строитель построил непрочный дом, и в результате его обрушения погиб сын 

владельца дома, то необходимо убить ребенка строителя. 

Иногда телесные наказания могли быть заменены штрафом, особенно если 

речь шла о причинении вреда рабу. 

Специальных судей общество Древнего Вавилона не знало, и 
урегулированием отношений между гражданами и определением меры 
наказания за преступления занимались административные чиновники и 

именитые люди города. Верховным судьей, приговор которого не 

оспаривался, считался сам царь. 

Во времена Хаммурапи существовали и храмовые суды, но они не играли 
существенной роли в судопроизводстве и лишь принимали клятвы перед 

статуей божества в храме.  

 


