
сте Законов XII таблиц имеются ссылки на греческое право (в 
частности, на законодательство Солона), его влияние на пер¬ 
вый кодекс древнего Рима нельзя признать значительным. Мы 
имеем здесь дело преимущественно с записью судебных казу¬ 
сов, фиксирующих действие норм национально-римского обыч¬ 
ного права, восходящего, в свою очередь, к традициям ранней 
общины. Вместе с тем, можно отметить и некоторые измене¬ 
ния, осуществленные децемвирами в процессе систематизации 
древнейшего цивильного права: так, был несколько смягчен 
ранее существовавший суровый характер исполнения долговых 
обязательств. Впрочем, эти изменения не могли иметь сколько-
нибудь радикального характера, поскольку сам факт составле¬ 
ние кодекса явился результатом социального компромисса. Хотя 
процесс правоприменения еще не был полностью освобожден 
от соблюдения ритуальных действий, общий светский характер 
данного кодекса сомнений не вызывает. 

Начертанные на 12 досках-таблицах (отсюда и название 
кодекса), Законы XII таблиц были выставлены на столичном 
форуме на всеобщее обозрение, чтобы никто не мог отговари¬ 
ваться их незнанием. Изучение законов входило в школьные про¬ 
граммы: еще во времена Цицерона дети разучивали их наизусть. 
Подлинные 12 таблиц в их натуральном виде до нас не сохрани¬ 
лись: по преданию, они погибли в 390 г. до н. э. во время наше¬ 
ствия галлов. Однако их содержание известно по многочислен¬ 
ным отрывкам (свыше 100), которые сохранились в комментари¬ 
ях классических римских юристов либо в виде точных цитат, 
либо в свободном пересказе. Поэтому ученые нового и новейшего 
времени, начиная с XVI в., приложили много усилий, чтобы 
реконструировать канонический текст анализируемых законов с 
достаточной полнотой и точностью. 

Законы XII таблиц получили высокую оценку поздней¬ 
ших римских юристов. Они явились основным источником 
цивильного права на протяжении трех последующих столетий. 
При этом дальнейшее развитие права пошло двумя основными 
путями. Одним из них был путь интерпретации, т. е. практичес¬ 
кого толкования норм, содержащихся в Законах XII таблиц. 
Исключительным правом на толкование законов (равно как и 
монополией на юридические знания вообще) вплоть до конца 
IV в. до н. э. обладали понтифики — члены особой жреческой 
коллегии, учреждение которой приписывается рексу Нуме Пом-


