
Обычаями регулировалась повседневная жизнь общины, порядок 
ведения хозяйства, взаимоотношения супругов и членов семьи. С 
возникновением государства обычаи обобщаются в систему норм 
неписаного обычного права. Складывается представление о раз¬ 
личии между велениями властей (jus) и велениями богов (fas); 
проявляется прогрессирующая тенденция ослабления религиоз¬ 
ного характера права. В исторической традиции имеются также 
упоминания и о втором источнике права, каковыми являются 
законы, издаваемые римскими царями (ieges regiae). Так, по сви¬ 
детельству Дионисия Галикарнасского, греческого историка вто¬ 
рой половины I в. до н. э., римский реке Сервий Туллий собрал 
около 50 з а к о н о в , изданных к а к им самим, так и его 
предшественниками, и вынес их на утверждение народного со¬ 
брания. О законодательстве первых рек-сов, касающихся, в част¬ 
ности, брачно-семейных отношений, свидетельствует и Плутарх. 
Мало того, позднейшие римские юристы упоминают и о древ¬ 
нейших систематизациях царских законов. Однако достоверность 
этих сообщений при нынешнем состоянии наших знаний о ран¬ 
ней римской истории нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. 

Начало республиканского периода было ознаменовано важ¬ 
нейшим событием в истории римского правотворчества: около 
450 г. до н. э. был издан первый писаный кодекс, получивший 
наименование Законов XIIтаблиц (Leges XII tabutarum). Инициа¬ 
тива кодификации исходила от плебеев, требовавших фикса¬ 
ции действующего права в строгой письменной форме. В этом 
случае была бы пресечена возможность злоупотреблений, до¬ 
пускаемых патрицианскими магистратами в процессе право¬ 
применения. По преданию, составление кодекса было поруче¬ 
но комиссии из 10 человек, вошедших в историю под наимено¬ 
ванием децемвиров, которым была передана вся полнота вла¬ 
сти: на 451 г. не было произведено избрание ни одного магист¬ 
рата, в т. ч. и плебейских трибунов. Законы, разработанные де¬ 
цемвирами, были утверждены народным собранием. Действие 
этих законов отныне распространялось на всех римских граж¬ 
дан независимо от их происхождения — патрицианского или 
плебейского: по свидетельству знаменитого римского историка 
Тита Ливия главным нововведением децемвиров было уравнение 
в правах плебеев с патрициями, что имело своим последствием 
укрепление экономических позиций плебса. Хотя в самом тек-


