
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Цель: сформировать представление о Древнем Вавилоне как государстве, 

основанном на силе закона. 

 

План. 

1. Проверка знаний (исторический диктант) 

2. Новая тема 

а) Город Вавилон 

б) Царь Хаммурапи 

в) Законы Хаммурапи 

3. Закрепление (тесты) 

4.Итог урока 

 

Ход урока 

1. Исторический диктант. 

 

На прошлом уроке мы с вами узнали о новой стране Междуречье. 

Узнали расположение страны, природные условия, какие города там были. 

Сейчас мы проверим ваши знания и выполним задание: найти в тексте  

исторические ошибки, подчеркнуть их и исправить, т.е. написать правильный 

ответ. 

 

2. Знакомство с новой темой. 

 

Жил отважный капитан он объездил много стран и не раз покорял 

океан. Однажды он попал в новый город. В этот город отправимся и мы. Мы 

увидим древнее государство, в котором впервые в мире появились законы. 

Тема нашего урока «Вавилонский царь Хаммурапи и его законы». 
Город, куда мы отправимся, располагался в очень удобном месте, в 

самом центре Двуречья на левом берегу реки Евфрата и  назывался он 

Вавилон. 

Имея такое выгодное расположение, Вавилон был крупным торговым 

центром. По реке купцы доставляли товары из разных стран. Город был 

защищен стенами, длина которых составляла 12 км.  

Вавилон был богатым городом, много красивых строений было там. 

Перед нами ворота ИШТАР, центральные ворота в город.  Вдалеке храм 

Мардука. Там было создано 7 чудо света «Висячие сады» они были 

построены для жены царя Навуходоносора в 6 веке до н.э. Сады размещались 

на обширных террасах четырехъярусной башни. Ярусы садов поднимались 

уступами, соединяясь между собой лестницами. Для поливки садов сотни 

рабов целый день качали воду из Евфрата, вращая громадное водоподъемное 

колесо. Их аромат, тень и прохлада в безлесной и плоской Вавилонии 

казались чудом. 



Вавилон из скромного городка превращается в ведущую державу 

Месопотамии. И самым могущественным царем вавилонского царства был 

Хаммурапи». 

3. Хаммурапи — шестой царь первой династии Вавилонии, правил в 1792—

1750 гг. до н.э. Он был выдающимся государственным деятелем, 

изворотливым и хитрым дипломатом, крупным полководцем, мудрым 

законодателем, расчетливым и умелым организатором. За 35 лет своего 

правления ему удалось создать обширную вавилонскую державу, 

раскинувшуюся по всей территории Месопотамии.  Как и египетский фараон,  

вавилонский царь обладал неограниченной властью. Хаммурапи обладал 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ВЛАСТЬЮ, назначал правителей областей. Имел 

ПОЛИТИЧЕКУЮ ВЛАСТЬ. В стране руководил внешней и внутренней 

политикой. Распоряжался СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ руководил судом. И 

АРМИЕЙ руководил войском.. Царь владел обширными землями, которые 

раздавал за государственную службу вельможам, сборщикам налогов, 

воинам, пастухам царских стад. Будучи верховным правителем государства 

имея неограниченную власть царь Хаммурапи составил законы по которым 

должны были жить в его государстве. 

Стела с законами Хаммурапи представляет собой двухметровый столб из 

черного базальта. В верхней части его лицевой стороны вырезаны две 

рельефные фигуры, изображающие царя Хаммурапи, стоящего перед богом 

Солнца Шамашем, восседающем на троне. Шамаш, покровитель правосудия, 

вручает царю судейский жезл и кольцо. Знак власти над людьми. Вся 

остальная поверхность столба с двух сторон покрыта клинописным текстом. 

Копии законов имелись во всех городах Вавилонского царства. 

Значение законов Хаммурапи выходит далеко за пределы правления самого 

царя. Они стали своеобразной энциклопедией вавилонской жизни, по 

которой можно знать, как жили древние вавилоняне, и легли в основу 

вавилонского права на многие столетия. 

Закон — это строгое, непререкаемое предписание, веление, обязательное к 

исполнению всеми гражданами данного государства. 

А сейчас мы с вами познакомимся с законами, которые были в Вавилоне.  

Деловая игра. «Юные судьи» Им предстоит «вынести приговор», опираясь 

на Законы Хаммурапи. Многие преступления в Вавилонии карались в 

соответствии с древним обычаем «око за око, зуб за зуб». Предлагаем 

«судьям» привести в соответствие начало и конец нескольких параграфов, 

определяющих преступления и меру наказания за них. Прежде чем «судить», 

внимательно прочтите. 

§ 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, 

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

быть в собрании поднят со своего судейского кресла и не должен 

возвращаться и заседать с судьями на суде. 

Преступления: 



§ 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... 

§ 195. Если сын ударит своего отца... 

§ 196. Если человек повредит глаз кого-либо из людей... 

§ 197. Если он сломает кость человека... 

§ 200. Если человек выбьет зуб человека, равного себе... 

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

подобен ему... 

§ 205. Если раб человека ударит по щеке кого-либо из людей... 

§ 218. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и 

причинит смерть этому человеку... 

§ 229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу 

непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину 

дома... 

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

Наказания: 

1.  ... то это не основание для претензии. 

2.  ... то должно сломать его кость. 

3.  ... то он должен отвесить одну мину серебра. 

4.  ... то этого строителя должно убить. 

5.  ... то ему должно отрезать пальцы. 

6.  ... то должно отрезать ему ухо. 

7.  ... то должно выбить его зуб. 

8.  ... то должно выбить его глаз. 

9.  ... то ему должно отрезать пальцы. 

10.  ... то этого человека должно бросить в этот огонь. 

Вопросы. Почему в одном из десяти случаев нет оснований для претензий? 

Говорят ли наказания за перечисленные здесь преступления о социальном 

неравенстве в Вавилонии? 

 

Юные экономисты. Им предстоит познакомиться с рядом законов 

Хаммурапи и определить, кого они защищали. 

§ 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 и его соседи. 

§ 53. Если человек поленится крепить плотину своего поля, и вследствие 

того, что плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а 

водой будет затоплена возделанная земля общины, то человек, в плотине 

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

§ 59. Если человек срубит в саду человека дерево без ведома хозяина сада, то 

он должен отвесить 1/2 мины серебра. 

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

прибыль или убыток, который будет, они должны перед богами разделить 

поровну. 



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

долговую кабалу свою жену, своего сына или свою дочь, то они должны 

служить в доме их покупателя или заимодавца три года; на четвертый год 

должно отпустить их на свободу. 

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

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

заключить договор и может отдавать на хранение. 

§ 123. Если он отдаст на хранение без свидетелей и договора, и там, куда он 

отдал, станут отпираться перед ним, то это не основание для претензии. 

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

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

должен поклясться: «Я сбрил не умышленно», и быть свободным от 

ответственности. 

§ 233. Если строитель построит человеку дом и не укрепит свою работу так, 

что стена обрушится, то этот строитель должен починить стену за 

собственное серебро. 

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

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

Вопросы. Что составляло основу хозяйства Вавилонии, судя по этим 

законам?  Какой труд поощряли законы? Можно ли утверждать, что 

приведенные законы поощряли и защищали частную собственность?  

Адвокаты, защищающие права несовершеннолетних и семьи. Их вниманию 

предлагаются следующие законы: 

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

эта женщина — не жена. 

§ 148. Если человек возьмет себе жену и ее постигнет проказа, а он 

вознамерится взять себе другую, то он может взять; покидать жену, которую 

постигла проказа, он не должен; она может жить в доме, который он 

построит, и он должен содержать ее, пока она жива. 

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

изгоню моего сына», то судьи должны исследовать его дело, и если сын не 

совершил 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. 

§ 177. Если вдова, имеющая малолетних детей, вознамерится войти в дом 

другого, то она не может войти без ведома судей. Когда она входит в дом 

другого, судьи должны исследовать дело дома ее первого мужа и должны 

поручить дом ее первого мужа ее второму мужу и этой женщине, и взять с 

них документ. Они должны хранить дом, а также воспитывать малолетних 

детей и не могут отдавать утвари за серебро. Покупатель, который купит 

утварь детей вдовы, теряет свое серебро; их достояние должно вернуться его 

хозяевам. 



§ 185. Если человек усыновит малолетнего, находившегося в пренебрежении, 

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

суду. 

§ 186. Если человек усыновит малолетнего и, лишь когда его усыновили, он 

узнает своего отца и свою мать, то этот воспитанник может вернуться в дом 

своего отца. 

§ 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 

своего отца. 

§ 191. Если человек вырастит малолетнего, которого он усыновил, но создаст 

свой дом и потом получит детей и вознамерится изгнать воспитанника, то 

этот сын не должен уйти с пустыми руками: отец, вырастивший его, должен 

дать ему из своего достояния 1/3 наследственной доли, и тогда тот может 

уйти; из поля, сада и дома он может не давать ему ничего,  

Вопросы. Докажите, что законы Хаммурапи защищали права детей. Как 

были защищены права приемных детей? Докажите, что законы Хаммурапи 

требовали от детей уважения к своим родителям. 

 

Вывод: Мы видим, что в законах Хаммурапи закреплены обычаи, 

существующие в стране. 

Они были довольно жестокими. Однако Хаммурапи работал под лозунгом:  

«Не причиняй другому такой обиды, которую сам не хочешь испытать». 

 

Закрепление материала 

Капитан, который побывал в Вавилоне, хочет узнать, что мы запомнили об 

этом городе. И предлагает вопросы для закрепления (см.тесты в презентации 

к уроку). 

 


