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СЕМЬЯ И БРАК В РИМСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть семью и брак в 

римском праве. Раскрываются основные понятия семьи, родства, брака, а 

также их виды и признаки.  
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cum manu, sine manu, развод. 

Annotation. The article poses the task of examining a family and marriage in 

Roman law. The main concepts of family, relationship, marriage, as well as their 

types and signs are revealed. 
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Наиболее обширным родственным союзом в римском праве является 

родовая община (familia gentilicia). Члены одного рода (gens) имели общего 

предка, носили общее имя и у них был общий родовой культ. Имущественная 

дифференциация внутри рода способствует выделению из родов более мелких 

союзов – семей (familia)1. 

Можно дать два определения понятию «семья» в римском праве: 

1) семья – это совокупность лиц находящихся под властью одного лица 

подчиненных ему по рождению или по праву; 

2) семья – это семья всех агнатов подчиняющиеся власти одного лица, 

поскольку они происходят из одного рода и дома. 

Древняя римская семья являлась строго патриархальной и строилась на 

абсолютной власти главы семьи над женой, детьми, родственниками, рабами, 

а также над всем имуществом2. 

Сначала власть главы семьи была одинаковой над всеми, однако, со 

временем она стала делиться на: dominica potestas - власть над вещами и 

рабами; manus mariti  - власть над женой; patria potestas - власть над детьми. 

Глава семьи был единственным гражданином, который обладал 

широкой личной и имущественной властью над женой и детьми. Против его 

воли никто не мог войти или выйти из семьи. Власть отца прекращалась только 

с его смертью или по его воле. Он являлся лицом своего права (persona sui 

juris), все другие члены семьи были подвластными ему лицами - лицами 

чужого права (persona aliena juris). 

Постепенно происходит ослабление власти домовладыки над 

подвластными лицами. Жена и дети получают признание своих прав, 

                                                           
1Баринова М.Н. Римское частное право. Курс лекций / М.Н. Баринова, С.Т. Максименко. – М.: Юстицинформ, 

2009. — С.35. 
2Новицкий И.Б. Римское право: учебник / Новицкий И.Б. – М.: КНОРУС, 2011. – С.83. 
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положение свободных подвластных значительно улучшается по сравнению с 

положением рабов. 

Родство – это кровная связь между лицами общего происхождения. Эта 

связь имеет правовое значение, так как на основании родства возникли права 

и обязанности. Но такое понятие родства существовало не всегда, так как в 

Древнем Риме кровные узы не имели правового значения, родство 

утверждалось по факту совместного проживания – агнатское родство (agnatio). 

Это родство, основанное на подчинении власти одного домовладыки, то есть 

родство по власти. Члены этого родства назывались агнатами. Цивильным 

правом признавался только этот вид родства. 

 По мере развития хозяйства, торговли произошло ослабление 

патриархальных устоев и развитие самостоятельных взрослых членов семьи 

все большее значение получило родство по крови – когнатическое родство 

(cognatio). Это семья, которая была союзом кровных родственников 

происходящих от общего предка, не зависимо от факта совместного 

проживания. Юридическое значение оно получило в преторском праве, а в 

Юстиниановсков и вовсе вытесняет агнатское. 

Родство римляне определяли по линиям и степеням. По прямой линии - 

лица, происходящие одно от другого (отец и дочь); по восходящей линии - это 

родственники от потомка к предку (отец, дед, прадед); по нисходящей линии - 

это родственники от предка к потомку (прадед, дед, отец); по боковой линии - 

лица, происходящие от общего предка (дядя и племянник, брат и сестра). 

Боковое родство могло быть: полнородным - если и мать, и отец общие; 

неполнородным - если общая мать, то оно называлось единоутробным, если 

общий отец - единокровным. 

Степень родства определялась числом рождений, отделяющих 

родственников друг от друга. Мать и сын - родственники 1-й степени, дед и 

внук - 2-й степени. Различалось также свойство, отношение одного супруга к 

когнатам другого (свекор, теща, зять). 
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Брак (matrimonium) – союз мужчины и женщины, предполагающий 

общность жизни. Именно в браке определяли правовое положение детей 

супругов, их наследственные права и т.д. Основное назначение брака – 

производить на свет законных детей1. Чтобы вступить в брак, необходимо 

наличие намерения или воля состоять в браке; согласие обоих супругов; 

наличия права вступать в брак; достижение брачного возраста (для мужчин – 

14 лет, для женщин – 12 лет). 

Также для вступления в брак необходимо было соблюсти форму 

заключения брака, к ним относились: купля женщины; брачный обряд; 

простое переселение женщины в дом мужа. 

Существовало 2 вида брака: 

1) законный римский брак, в который могли вступать только лица, 

имевшие ius conubii. Только от такого брака дети считались законными и 

подлежали отцовской власти, имели право наследования. 

2) незаконный брак - союз между лицами, не имевшими ius conubii. Он 

не имел указанных выше правовых последствий, хотя и дозволялся законом. 

А также существовал постоянный союз мужчины и женщины без 

обоюдного намерения вступить в брак назывался конкубинатом. Данное 

сожительство имело место в тех случаях, когда брак между определенными 

категориями лиц в силу норм цивильного права был невозможен. 

Сожительница (конкубина) не разделяла социального состояния сожителя. С 

развитием права дети от конкубината получают некоторые права. 

Сожительство между рабами, между рабами и свободными вообще не имело 

никакого значения. 

Древнейшим браком, характерным для патриархального строя, был cum 

manu. Жена в этом браке подпадала полностью под власть мужа или его 

домовладыки, если муж был подвластным лицом. Это распространялось как 

на ее личность, так и на ее имущество. Юридически она становится дочерью. 

                                                           
1Новицкий И.Б. Римское право: учебник / Новицкий И.Б. – М.: КНОРУС, 2011. – С.84. 
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Она перестает быть агнаткой своей прежней семьи и становится агнаткой 

мужа и его семьи. 

Позже возник брак - sine manu - брак без власти мужа, при котором жена 

оставалась подвластной прежнему домовладыке либо была самостоятельным 

лицом. Отличие брака sine manu от конкубината состоит в том, что он 

заключался с намерением создать семью, воспитывать детей. Брак sine manu 

следовало возобновлять ежегодно. Прожив в течение года в доме мужа, жена 

автоматически подпадала под его власть — по давности. Женщина, не 

желавшая установления над собой власти мужа фактом давностного с нею 

сожительства, должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и 

таким образом прерывать годичное давностное владение ею. 

Cum manu и sine manu mariti различались между собой как по 

формальным основаниям (порядок заключения, расторжения и т. д.), так и по 

существу (содержание имущественных и личных отношений супругов). 

Брак, заключенный по всем требованиям права, мог быть прекращен 

только по правовым основаниям: смерть одного из супругов; утрата одним из 

супругов гражданского правового статуса в связи с утратой свободы, 

изменением сословного положения или изменением гражданства (capitis 

deminutio).  По возвращении из плена брак восстанавливался.  

Развод — заявление об отказе от брачного союза. Развод в классическую 

эпоху был свободным и допускался как по обоюдному согласию супругов 

(divortium), так и по одностороннему заявлению отказа от брачной жизни 

(repudium).  

Свобода развода — одно из начал римского брачного права. И, несмотря 

на множество разводов в конце периода республики и в период империи, а 

также на противоречие разводов учению христианской церкви о браке, 

свобода развода никогда не была ни отменена, ни даже ограничена, если не 

считать имущественных последствий для супруга, по инициативе или по вине 

которого брак был прекращен разводом. 
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Римское право, знавшее в начале также только патриархальный брак 

брак с властью мужа (cum manu mariti) созданием брака без власти мужа (sine 

manu), совершило сразу огромный исторический прыжок: оно сразу создало 

брак, в котором ни о каких правах мужа над личностью жены, даже ни о какой 

опеке над нею нет речи; оба супруга равны друг другу и независимы один от 

другого. С другой стороны, римское право смотрит на этот брак, как на союз 

совершенно свободный, основанный только на продолжающемся согласии 

супругов; по желанию каждого он может быть расторгнут. Всякий контроль 

государства, приводящий по необходимости – то в большем, то в меньшем 

количестве случаев (при отсутствии законных причин развода) – к 

принудительному продолжению брака, римскому праву был противен. Здесь 

римское право далеко оставляет за собою все, даже самые современные, 

законодательства и свидетельствует о том, что признание полной свободы 

разводов отнюдь не ведет ни к разрушению семьи, ни к гибели общества. 

Такова общая основная идея римского свободного брака от первого момента 

его появления в истории до законодательства Юстиниана, и даже 

христианская религия в Риме этого принципа не уничтожила. Таким 

последовательным проведением принципа равенства и свободы обеих сторон 

в браке римское право явило чрезвычайно любопытный пример разрешения 

трудной и острой проблемы. 
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