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ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ ШУМЕРА
SCHUMER'S LEGAL TRADITIONS
Аннотация: Статья посвящена исследованию первых известных в
истории правовых актов Шумера (законы Уруинимгины (Урукагины) и УрНаммы). Анализируется содержание правовых норм, рассматриваются
причины зарождения права и происхождения принципа талиона. В результате
делается вывод о формировании ключевых правовых принципов, таких как
справедливость и защита прав отдельных категорий людей, отраженных в
правовой традиции Шумера.
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Abstract: The article is devoted to the study of the first legal acts of Sumer
known in history (the laws of Uruinimgina (Urukagina) and Ur-Namma). The content
of legal norms is analyzed, the reasons for the origin of law and the origin of the
Talion principle are considered. As a result, it is concluded that key legal principles,
such as justice and protection of the rights of certain categories of people, are
reflected in the legal tradition of Sumer.
Keywords: the laws of Hammurabi, the laws of Uruinimgina, the laws of UrNammu, Sumer, the talion principle, the legal traditions of the sumerians and
amorites.
Традиционно курс истории государства и права зарубежных стран для
юристов – первокурсников начинается с изучения знаменитых Законов
Хаммурапи, правителя древнего Вавилона. Но, совершенно несправедливо в
большинстве учебников отсутствует анализ шумерских законов, принятых
ранее, поскольку исследуя их, можно получить более полное представление о
переходе от протогосударственных образований к государству и праву. Шумер
– это первое известное в истории человечества государство, во многом еще не
исследованное, но в нем уже проявлялись определенные правовые традиции,
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напрямую связанные с государственностью, которая появляется во второй
половине IV тыс. до н.э. на юге Месопотамии в виде городов – государств.
Первыми дошедшими до нас правовыми актами того времени,
являются законы Уруинимгины (сегодня считается более точным прочтение
Урукагина) (конец XXIV в. до н. э.) – царя Лагаша. В Лувре хранится надпись,
сделанная на глиняном конусе, где говорится о том, что Уруинимгина отменил
некоторые поборы и налоги, восстановил справедливость в судах, издал
законы, избавляющие свободное население Лагаша от долговой кабалы,
грабежей, убийств, разрушения домов. Он защитил вдову и сироту от сильного,
а имущество бедноты от посягательства знати [1; с. 86].
Нельзя сказать, что законы Уруинимгины носили чисто правовой
характер, поскольку большинство их устанавливало порядки в храмовом
хозяйстве Лагаша, упорядочивало оплату чиновникам и храмовым служащим,
гарантировало землевладельцам их права на землю на основе справедливости.
Как указывает С. Крамер, «В одной из версий документа Урукагины
мы находим несколько правил, которые … представляют немалое значение для
истории права. Там сказано, что особый упор делался в шумерских судах на
необходимость оформления всех дел в письменной форме с указанием вины, за
которую человек понес наказание» [2; с. 53]. И далее С. Крамер делает
следующий вывод: «Как явствует из текста реформ Урукагины, издание
законов и правовая регуляция со стороны правителей шумерских государств
была обычным явлением в 2400 г. до н.э., а возможно и значительно раньше»
[3; с. 53].
Но, в значительно большей сохранности до нас дошли законы
представителя III династии Ура Ур-Наммы. Таблички с законами были
обнаружены в 1899 – 1900 гг. при раскопках древнего города Ниппур,
расшифрованы, переведены на английский язык и опубликованы в 1954 г. На
русский язык данные законы перевела и опубликовала Е.Н. Трикоз [4; с. 21 27].
Важность судебно – правовой реформы Ур-Наммы заключается том,
что, по мнению Е.Н. Трикоз, она представляла «первую попытку унификации
правовой
системы,
обособления
царской
юрисдикции
и попытку
систематизации обычного (общинно-коммунального) и писаного (судебноуказного) права. Венцом этого юридического эксперимента стал старейший в
мире «Кодекс Ур-Наммы»» [5; с. 228].
Структурно Кодекс, по мнению немецкого шумеролога К. Вилке
состоит из «посвятительной (вотивной) надписи царя (сразу же под горельефом
в навершии стелы); обосновании легитимности царя ссылкой на божественное
избрание, а также его успехи во внешней и внутренней политике; факт
принятия законодательного акта, по случаю которого царь объявляет начало
праздника, введение равенства подданных на это время и освобождение
(предоставление суверенной независимости) отдельным городам и поселениям;
собственно законодательный текст с изложением отдельных судебных казусов;
эпилог с проклятиями в адрес всех, кто нарушит предписания стелы, и для
защиты ее от уничтожения» [6: с. 232].
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Особенностью Кодекса является то, что в нем, в отличие от законов
Хаммурапи и позднейших законов, отсутствует принцип талиона. Связано это с
тем, что Хаммурапи был шестым царем первой аморейской династии. А амореи
(сутии) были семитским народом. Принцип же «око за око», «зуб за зуб» - это
библейский принцип, одно из основных религиозных правил семитов. Надо
сказать, что на содержание данного принципа существует две
противоположные точки зрения. Так, С. Крамер пишет: «… уже до 2000 г. до
н.э. принципы «око за око» и «зуб за зуб» уступили место гораздо более
гуманному подходу, когда в качестве наказания взимался денежный штраф» [7;
с. 54]. Здесь следует говорить об ошибке, поскольку шумерам данный принцип
не был известен, и в правовую традицию его ввели семиты позднее.
А вот и другая точка зрения: «По сравнению с былыми временами, в
законах Хаммурапи почти исчезли наказания денежными штрафами, широко
применявшиеся при III династии Ура; Хаммурапи и его подданные считали, что
это несправедливо, так как дает возможность богачам откупиться от наказания»
[8; с. 89].
Следует предположить, что по данному вопросу произошло
столкновение двух правовых традиций – шумерской или шумеро – аккадской и
аморейской. В Кодексе Ур-Намму (а принят он был за триста лет до Законов
Хаммурапи) структура правовых норм носит следующий характер: «Если
человек отсек… инструментом стопу другого человека… он платит 10 шекелей
серебром; Если человек оружием повредил кости другого человека… он платит
одну мину серебром» [9; с. 54]. В результате аморейская традиция в древнем
мире оказалась предпочтительнее, поскольку тюрем не было, деньги на штрафы
были далеко не у всех, а реализация принципа талиона не представляла никаких
сложностей.
Если характеризовать в целом право Шумера, то можно говорить о
том, что оно носило в значительной степени ритуально – этический и морально
– социальный характер. Нормы казуистичны, деление на частное и публичное
право отсутствует.
В качестве заключения можно указать на то, что шумеры заложили
мощные правовые традиции, отражая идеи справедливости и защиты прав
отдельных категорий жителей государства. Право Шумера явилось
фундаментом для дальнейшего развития права в целом.
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