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Законы XII таблиц – первый свод норм писаного права Древнерим-
ского государства, принятый около 450 г. до н. э. Основным его источни-
ком стали нормы обычного права и судебной практики римского народа.
Законы содержат установления по различным разделам права. Предметом
нашего рассмотрения являются нормы обязательственного права.

В условиях слабости товарно-денежных отношений в период приня-
тия Законов XII таблиц договоры (контракты) были еще немногочислен-
ными и отличались ярко выраженным формализмом.  Их форма,  а не со-
держание определяла природу того или иного контракта, с помощью
которого могли быть выражены самые различные обязательственные
отношения. Другая черта древнейших договоров – их односторонний
характер. Правом требования наделялась в договоре лишь одна сторона
(кредитор), на другую сторону (должника) возлагались только обязанно-
сти, которые регулировались предписаниями права. Так, ст. 3 таблицы III
Законов гласит: «Если должник не выполнил судебного решения и никто
не освободил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец]
ведет его к себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а,
если пожелает, то и более 15 фунтов». Должники, находясь в заточении в
течение 60 дней, имели право договориться с кредитором, но если сторо-
ны не договаривались в указанный срок, согласно ст. 5 таблицы III: «Их
три раза подряд в базарные дни приводили к претору на комициум, и
объявлялась присужденная с них сумма денег. В третий базарный день
они [должники] предавались смертной казни или поступали в продажу за
границу, за Тибр». Возникающие в ходе правового регулирования спосо-
бы установления обязательственных связей между кредиторами и долж-
никами стали именоваться источниками обязательств.

Из содержания Законов XII  таблиц следует,  что обязательства воз-
никали не только из договоров, но и из деликтов (правонарушений).
Большинство предусмотренных в квиритском праве деликтов еще не счи-
тались нарушением общественного интереса, а рассматривались как по-



сягательство на права частного лица, как частный деликт, совершение
которого как бы ставило обидчика (правонарушителя) в положение
должника потерпевшего. Например, согласно ст. 16 таблицы VIII Законов
XII таблиц: «Если предъявляется иск о краже, [при которой вор не был
пойман с поличным], пусть суд решает спор [присуждением] двойной
стоимости вещи».

Законы XII таблиц – продукт своей эпохи, где отражен уровень раз-
вития общественных отношений и юридических норм римского частного
права периода республики. Для них характерна примитивная правовая
техника, казуистичность норм права, их формализм и символический
характер. Трудно не согласиться с профессором И. Б. Новицким, что в
Законах XII таблиц мало норм, относящихся к договорам и обязательст-
вам. «Это, – по его мнению, – характеризует низкий уровень хозяйствен-
ной и общественной жизни [в Древнем Риме] <…> земледельческое са-
модовлеющее хозяйство в широкой системе договоров не нуждалось»
(Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М., 2000. С. 160).
Для сравнения, «Законы царя Хаммурапи», принятые за 1300 лет до по-
явления Законов XII таблиц, обладали более высокой техникой редакции
и объемом норм права и уже знали нормы о кредитных сделках (ст. 88,
94), причем заемный документ мог содержать в качестве условия выпла-
ту долга предъявителю (ст. 32), что говорит о зарождении в Древнем Ва-
вилоне основ вексельного права.

Знали «Законы царя Хаммурапи» и договор товарищества (ст. 99), т.
е. законодатель имел представление о юридическом лице. Следовательно,
уровень развития договорных и обязательственных правоотношений в
Вавилоне в XVIII  в.  до н.  э.  был значительно выше,  чем в источниках
римского права V  в.  до н.  э.  В этой связи нельзя исключить после-
дующую возможность рецепции ряда норм права зарубежных стран в
римское частное право, что привело к обогащению последнего институ-
тами и нормами прогрессивного характера.


