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В 1901 году французская археологическая 
экспедиция обнаружила в г. Сузах, что на 
территории Междуречья, необычную 
находку – черный базальтовый столб, на 
котором были высечены 282 закона, 
автором которых являлся   Хаммурапи. 
 Здесь же была указана и цель этих 
законов:  
«чтобы сильный не угнетал слабого, 
чтобы оказать справедливость сироте и 
вдове». 
 Запомните цель законов.  
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   ВАВИЛОНСКИЙ  ЦАРЬ  ХАММУРАПИ  

И  ЕГО  ЗАКОНЫ 
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ЦЕЛЬ  УРОКА: 
 
 

Мы должны 
узнать….. 
 
Изучить….. 
 
Сделать  
выводы…. 



«Я , Хаммурапи 

вождь, 

поставленный 

богами, первейший 

из царей, 

покоривший 

евфратские 

селения, я вложил 

правду в уста 

страны и дал 

благоденствие 

народу.» 

Хаммурапи 

РХ 

Н.Э. Д.Н.Э. 

2018 

1792 1750 
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Торговля 

ВАВИЛОН 

ЧТО 
ВВОЗИЛИ 

ЧТО  

ВЫВОЗИЛИ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ЛЕС 
МЕТАЛЛЫ 

ЗЕРНО, ОВЕЧЬЯ  
ШЕРСТЬ,  
ФИНИКИ 
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Закон - обязательные 
правила поведения, 

установленные высшим 
органом власти, за 

несоблюдение которых 
наступает  наказание. 
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правила наказание 

ЗАКОН 



Когда ты встаешь и восходишь на востоке 
Гонишь мрак, то вся земля торжествует 
(ВСТАЛИ, РУКИ ВВЕРХ,ПОТЯНУЛИСЬ). 
От лучей твоих оживают цветы и растения на полях 
(КИСТЯМИ РУК ДЕЛАЕМ ФОНАРИКИ) 
Птицы вылетают и з гнезд и поют тебе хвалу 
(РУКИ В СТОРОНЫ ИЗОБРАЖАЕМ ВЗМАХИ КРЫЛЬЕВ). 
Сияние твое проникает в глубины вод, а 
На поверхности реки плещутся рыбы 
(ВЫТЯНУТЬ РУКИ ПЕРЕД СОБОЙ КИСТЯМИ ИЗОБРАЖАЯ 
ПЛЕСК РЫБ) 
Люди просыпаются, поднимают руки к тебе и 
принимаются за работу 
(РУКИ ВВЕРХ, ПОТЯНУЛИСЬ,ОПУСТИЛИ РУКИ, СЕЛИ НА 
МЕСТО) - 
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file:///F:/ЗАКОНЫ ЦАРЯ хАММУРАПИ/Вавилонское искусство  стела с Кодексом законов царя Хаммурапи - YouTube(1).mp4


Заслуги Хаммурапи: 
 Увеличил территорию 

государства 
 Установил единые 

законы государства 
 

Прочитайте текст на стр 
71, ответьте на вопрос: 

Что написано на 
стелле? (о чем 
предупреждал царь) 
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 Прочитайте на стр 72 
текст законов, и 
предположите, 
какому наказанию 
подвергся бедняк? 

«Если человек украл 
имущество  
храма, он должен быть 
казнён». 
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 Какое 
наказание 
ждёт вора, 
согласно 
закону, если его 
поймают? 

 Почему за 
кражу  осла и 
раба 
наказывают 
одинаково? 
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 Прочитайте текст п.5 стр 72-73 
Как бедняки становились рабами-должниками? 
В чём разница в положении раба-чужеземца и 

раба-должника?  
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 Законы Хаммурапи – правила, 
обязательные для всех жителей 
страны; 

  наличие писаных законов – 
важнейший признак государства 

  законы Хаммурапи регулируют все 
стороны общественной жизни, 
защищают права собственности, 
устанавливают различие между 
рабами-чужеземцами и рабами-
должниками 

  виновность обвиняемого 
устанавливалась через «суд божий», 
действовал принцип талиона ИЛИ 
«ОКО ЗА ОКО» 
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 защищали:  
честный и добросовестный труд;  
частную собственность;  
своих подданных от обращения в 

рабство;  
семью и права детей.  
 
 

Законы сурово наказывали за  преступления. 
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Дом задание 

§ 14, вопросы 3,4 


