
тем мог быть передан потерпевшему в рабство. Вор-раб после би¬ 
чевания сбрасывался с Тарпейской скалы. Кража без полич¬ 
ного наказывалась двойной стоимостью похищенного. Обязан¬ 
ность обнаружения, преследования и поимки преступника воз¬ 
лагалась на самого потерпевшего. В связи с этим потерпевшему 
предоставлялось право на производство обыска в доме подозре¬ 
ваемого. В более раннюю эпоху процедура обыска обставлялась 
как сложный ритуал: обыскивающий входил в дом обнажен¬ 
ным, имея лишь повязку вокруг бедер, а его руки должны быть 
заняты сосудом. Впрочем, Законы XII таблиц знают и простой 
обыск, производимый, однако, при непременном присутствии 
свидетелей. За краденую вещь, обнаруженную при обыске, хо¬ 
зяин дома выплачивал штраф в трехкратном размере стоимос¬ 
ти вещи. Если эта вещь была куплена им у третьего лица, он мог 
взыскать этот штраф с продавца краденой вещи. В Законах XII 
таблиц имеются свидетельства еще об одной разновидности 
имущественных деликтов: повреждение или уничтожение чу¬ 
жих вещей. Так, преднамеренный поджог строений или собран¬ 
ного в скирды хлеба влек за собой наказание смертью. Серьезная 
травма, причиненная рабу, компенсировалась выплатой 150 ас-
сов хозяину раба. За злостную порубку чужих деревьев выплачи¬ 
вался штраф в размере 25 ассов за каждое дерево. 

Семейное право. Римская семья (familia) была организацией 
хозяйственной и общественной. Именно благодаря при¬ 
надлежности к той или иной семье, а через нее — к тому или 
иному роду, член римской общины приобретал статус гражда¬ 
нина. Семья в древнем Риме была строго патриархальной, замк¬ 
нутой и изолированной от внешнего мира организацией. Гла¬ 
вой семьи, представлявшим ее перед государством, был домо-
владыка (pater famiiias), имевший неограниченную власть над 
всеми ее членами, вплоть до наказания их смертью и продажи в 
рабство. Все семейное имущество являлось коллективной фа¬ 
мильной собственностью, но распоряжался им только домо-
владыка, и ни один из членов семьи (включая взрослых сыно¬ 
вей, независимо от их общественного положения) не мог со¬ 
вершать имущественные сделки без его согласия; обязательст¬ 
ва, принятые на себя членами семьи, на домовладыку не рас¬ 
пространялись. 


