
ХАММУРАПИ ЗАКОНЫ, кодекс законов, изданный в Древнем Вавилоне царем 
Хаммурапи в 18 в. до н.э. Его текст, начертанный на 2-метровом базальтовом столбе, был 
найден французской археологической экспедицией в 1901 в г. Сузы (Иран). Часть текста 
оказалась стертой, но этот пробел был частично восполнен другими находками. 

Издание Х. з. явилось следствием проводимой царём Х. з. централизации страны в 
целях укрепления своей власти и смягчения социальной напряжённости в обществе. 
Источниками Х. з. были обычаи cудебная практика, религиозные нормы, а также законы 
отдельных городов-государств Месопотамии. 

Первоначальный текст Х. з. не был разбит на отдельные статьи, однако первый 
переводчик французский учёный В. Шейл, для удобства разделил текст на 282 статьи. 
Х. з. свойственна своеобразная система изложения правовых норм. Они состоят не из 
отдельных разнородных постановлений, а из крупных групп предписаний, регулирующих 
определённые виды общественных и экономических отношений. Сборник 
характеризуется чёткостью структуры. Он начинается прологом и заканчивается 
эпилогом, в нормативной части содержатся уголовное право и процесс, регулируются 
имущественные, брачно-семейные и наследственные отношения. Вместе с тем, для Х. з. 
еще характерны примитивная правовая техника, формализм, казуистичность и 
символический характер норм права, нет общих определений  юридических понятий. 

Х.  з.  много внимания уделяют вопросам собственности,  которая в Вавилоне 
существовала в форме царской (дворцовой), храмовой, общинной и частной, также было 
известно и пользование  на праве владения, например, землями, которые царь давал 
воинам за службу (илкум). Развито было  и обязательственное право, регулировались 
договоры займа, купли-продажи, мены, найма, поклажи, хранения, аренды и др. Х. з. 
смягчили суровое долговое право Вавилона, ограничив долговую кабалу тремя годами. 

Значительная часть статей (около 70) регулирует брачно-семейные отношения. Брак, 
как правило, был построен по принципу моногамии и патриархата. Заключение брака 
оформлялось договором. Главой семьи был мужчина, он распоряжался семейной 
собственностью, мог отдать в долговую кабалу жену, детей, имел неограниченное право 
на развод. Были разрешены браки между свободными и рабами, дети от такого брака были 
свободными. 

Нормы уголовного права в Х. з. не были систематизированы, однако можно 
выделить такие виды преступлений, как преступления против порядка управления, 
личности, собственности, нравственности. Большинство санкций, содержащихся в Х. з., 
носит репрессивный характер и рассматривается как возмездие. Более чем в 70 случаях 
применяется смертная казнь и такие виды наказания как имущественные, калечащие, 
позорящие,  обращение в рабство,  применялся принцип  талиона.  Суд не был отделён от 
администрации. Судебный процесс носил обвинительно-состязательный характер, при 
этом дела рассматривались устно, стороны в процессе были равны, не существовало 
деления на гражданские и уголовные дела. 
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