
щества. Важнейшим условием договора была солидарная от¬ 
ветственность товарищей перед третьими лицами. 

Широкое распространение имущественных сделок, их под¬ 
робная регламентация являлись, как уже отмечалось выше, сви¬ 
детельством достаточно высокого уровня товарно-денежных от¬ 
ношений вавилонского общества времени Хаммурапи, превы¬ 
шающего соответствующие показатели других древневосточных 
государств. Вместе с тем, удельный вес частнособственниче¬ 
ского сектора не был столь велик и значителен, чтобы поколе¬ 
бать всю социально-экономическую макроструктуру, основан¬ 
ную на приоритете государственной собственности. Допустив 
существование сферы товарно-денежных отношений с элемен¬ 
тами наемного труда, аренды, ростовщичества, государство со¬ 
хранило за собой все рычаги регулирования этой сферы, до¬ 
пуская ее функционирование лишь к собственной выгоде и в 
безопасных для себя масштабах. 

Кроме договоров, Законник знает и другой источник обя¬ 
зательств — причинение вреда. Упоминается потрава поля, по¬ 
рубка деревьев в чужом саду, небрежное отношение к иррига¬ 
ционным сооружениям, затопление судна вследствие столк¬ 
новения на реке и др. 

Брачно-семейное право. В вавилонской моногамной семье 
господствующее положение занимал муж. Хотя он и не обладал 
правом жизни и смерти над женой и детьми, но мог продать их в 
пожизненное рабство или отдать во временную (на три года) 
долговую кабалу. Вместе с тем, положение женщины, особенно 
замужней, существенно отличалось в лучшую сторону от ее по¬ 
ложения в других странах Древнего Востока. Законник предос¬ 
тавлял замужней женщине широкие имущественные права: она 
могла без ведома мужа распоряжаться своей долей имущества, 
давать деньги в рост, покупать землю и рабов, выступать в суде 
по имущественным спорам в качестве свидетеля. Долги, сделан¬ 
ные мужем до брака, на имущество жены не распространялись; 
за долги, сделанные во время брака, отвечали оба супруга. 

При наличии некоторых обстоятельств вступление в брак 
было невозможно. Запрещались, в частности, браки между вос¬ 
ходящими и нисходящими родственниками, а также между свой¬ 
ственниками (например, между мачехой и пасынком). Брак счи¬ 
тался действительным только при условии оформления дого¬ 
вора, где сторонами выступали жених и отец невесты. Согласия 


