
Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

  

Задание № 24 

по дисциплине 

«История политических и правовых учений» 

 

по теме 

«Судебник Хаммурапи и концептуальные  

политико-правовые идеи» 

 

Подготовлена магистрантом  

программы дистанционного обучения 

по специальности  

Адвокат и адвокатская деятельность  

Чагочкиной А.С. 

Проверена преподавателем: 

д.ю.н. Шагиевой Р.В. 

 

Астана 

2017 



Хаммурапи является наиболее известным и наиболее талантливым 

правителем Вавилона.  Во время своего правления он усовершенствовал 

административную систему, был лучшим воителем, освободившим страну от 

эламского ига. 

 Самым большим вкладом, проделанным Хаммурапи, является система 

правосудия. В одном письме он дает инструкцию о суде над взяточниками, в 

другом занимается делами Ростовщиков и требует призвать в Вавилон людей, 

которые могли бы быть очевидцами в его делах для ареста неисправимых 

чиновников. 

 Древнейшем из сохранившихся законодательных сборников является 

свод законов Хаммурапи.  Он представляет собой базальтовые столб, 

исписанный вертикальными клинописными строками, был найден в 1901-м 

году в Сузах. 

 Если анализировать свод законов Хаммурапи можно сделать 

следующий вывод, что в введении, перечисляющем его заслуги схоже с 

преамбулой в международных и национальных правовых актах, которые 

пишутся на сегодняшний день. 

 Сам текст законов составляет около 300 формул, эти формулы 

действует по казуистическим шаблонам начиная всегда со слов 

"если".  Несмотря на это формулы не имеют какого-либо конкретного порядка.  

Все собрания относятся к деятельности судебной практики, которые 

были как в уголовных, так и в гражданских правоотношениях. Не имеет каких-

то общих принципов, строгой системы. 

 Законы Хаммурапи начинаются с преступлений против 

судопроизводства (клеветы, лжесвидетельство, подкупа судей, свидетелей, 

неправого суда). Затем высказывается постановление в области аграрных и 

торговых правоотношений со 42-й по 126-й законы. Далее в законах 

Хаммурапи содержатся вопросы семейного права со 127-го по 194-й.1 

                                                           
1 Законы Хаммурапи. Б. Тураев. 2017г. Изд. – «Litres»  



Если анализировать семейное право на мой взгляд она напоминает 

мусульманские законы, примером тому может является контракт между 

женихом или его отцом и отцом невесты, причём первый дает взнос и подарки, 

а последний дает дочери приданое. Приданое оставалась собственностью 

жены: оно вообще признавалось принадлежащим дому отца, и только 

находилось в пользование у мужа. 

 На сегодняшний день примерно такая же система бракосочетания 

остается в арабских странах.  Также была возможность развода, который в 

целом не имел особых трудностей для жены, обременяя ее лишь судебными 

формальностями, для мужа - только денежными соображениями. 

 Законы Хаммурапи предусматривали так же следующее: наказание за 

причинение личного ущерба, гонорары врачам, архитекторам, постановление 

о судостроительстве, найме судов и тому подобное, законы о животных, найме 

их, и вреде причиняемым ими, и наконец о рабах. Существовала частная 

земельная собственность, помимо всего прочего имелись земельные 

иммунитеты.   

 По-моему, мнению, одним из немаловажных законов, которые 

содержались в законах Хаммурапи являются законы о залогах, так как на мой 

взгляд это прогрессивная веяние того времени. Под залог давались поля, 

будущая жатва, рабы, а также сдавалась в отдачу на хранение драгоценностей 

при обязательности документа и свидетелей совершении данного залога. 

По сути своей Хаммурапи вмешивался во все правовые вопросы, для 

него не существовало различий между мелкими вопросами или же крупными, 

он охватывал все сферы жизни.2 

 Право собственности.  Во время правления Хаммурапи было известно 

земельное право. Земельное право было четырёх видов: земли были царские, 

общинные, частные и храмовые земли. Данная система права напоминает 

государственное распределение земли, так как царь владел и управлял 

                                                           
2 Очерки истории древнего Востока. В.С. Воробьев- Десятовский. Гос. 

учебно-педагог. изд-во, Ленинградское отд-ние, 1956 



царскими и храмовым хозяйством, которые являлись для него важнейшим 

источником доходов. Помимо всего прочего земельная политика затрагивала 

и частное земельное право.  

Частное землевладение занимало немаловажную нишу в 

государственном управлении Хаммурапи. Развитие частной собственности на 

землю вело к сокращению общинных земель, что означало упадок общины. 

Земли могли свободно продаваться, а также сдаваться в аренду, передаваться 

по наследству, а каких-либо ограничений со стороны общины источники не 

упоминают.  Также стоит упомянуть, что аренда земли очень конкретно 

трактовалась по законам Хаммурапи - имела определённые условия и 

временные ограничения, а также последствия за несение убытков. 

 Также стоит отметить хорошая развитие договора купли-продажи 

осуществлялась продажи таких предметов как земли и рабов животных 

всевозможных построек. Договор купли-продажи оформлялся в письменной 

форме при свидетелях, а продавцом всегда являлся только собственниками 

вещи. 

 Помимо договора купли-продажи существовали такие виды договоров, 

как договор хранения, товарищества, поручения, мены.  

 Уголовное право и процесс.  Как такового в законе Хаммурапи не 

содержится конкретного понятия преступления и нет перечня всех 

преступлений. Из всей кодификации можно выделить три вида преступлений: 

против имущества, против семьи, против личности.   

Здесь стоит отметить действия принципа талиона в преступлениях 

против личности, в случае причинения вреда причинившему создаются 

условия такие же, которые были в момент преступления. Среди преступлений 

против личности можно указать только преступление такое как убийство по 

неосторожности. Законы Хаммурапи ничего не говорится об умышленном 

убийстве. Такие преступления против имущества относятся как: кражи скота, 



кража рабов, укрывательство рабов, снятия с них клейма. За многие из этих 

видов была введена смертная казнь.3 

Концептуальность политико-правовых идей Хаммурапи заключается на 

мой взгляд в том, что до него не было закреплен ни один такой обширный 

кодифицированный акт, со своей специфической логикой, охватывающий как 

ранее писанные источники права, так и судебные прецеденты, и конкретные 

жизненные случаи. 

Охватывал, по- моему мнение достаточно разные и обширные сферы 

жизни, чем выделился среди других правителей. 

Законы Хаммурапи не сводятся к каким-либо религиозным веяниям, что 

на тот момент времени является удивительным, жесткая отрешенная от веры 

система права, хоть и не идеальная, однако достаточно лаконичная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 История государства и права зарубежных стран. 2-е издание. Учебник. Под 
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