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РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА СЕМЬИ И БРАКА В РИМСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: В статье рассказывается о роли и сущности семьи и брака в
Римском праве, показываются основные понятия семьи, брака, родства, а
также определяются их основные виды и признаки. Также в данной статье
говорится о сущности таких понятий как агнатское и когнатское родство в
праве Древнего Рима. Актуальностью данной тематики является то, что в
настоящее время многие из изученных воззрений того времени определяют
социальную реальность, показывают свою необходимость, вневременность
и универсальность. Изучение данных аспектов позволяет расширить свои
представления об институте семьи и брака, понять их истинную сущность и
необходимость.
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DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE INSTITUTION OF
FAMILY AND MARRIAGE IN ROMAN LAW

Annotation: The article describes the role and essence of family and marriage in
Roman law, shows the basic concepts of family, marriage, kinship, and defines
their main types and characteristics. Also in this article it is spoken about essence
of such concepts as the agnatic and cognitive relationship in the law of Ancient
Rome. Actuality of this theme is that currently, many of the studied ideas of the
time define social reality, to show its necessity, timelessness, and versatility. The
study of these aspects allows you to expand your understanding of the institution
of family and marriage, to understand their true nature and necessity.
Key words: Marriage, kinship, family, communication, legal relations, law.
Римское право является базирующим основанием современного
права. Несмотря на то, что многие правовые нормы претерпели
значительные изменения при своём развитии и функционировании, более
универсального и неотъемлемого права, чем римское, не существует.
Важное значение в Римском праве определяется такому институту, как
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институт семьи и брака. В римском праве можно дать несколько
определений семьи. Семья- это совокупность лиц, находящихся под
властью одного владыки, подчиненная ему по рождению или по праву.
Также семьей является союз лиц, определенных кровным родством,
объединенных общим семейным культом, базирующийся на руководстве
главы семейства. Семья в римском праве была строго патриархальной, её
цель- самовоспроизводство. Семья строилась на абсолютной власти главы
семьи над женой, детьми, родственниками, рабами, а также над всем
имуществом. [1, С.304]. Все, кто подлежал власти главы одного семейства,
жил в его доме, независимо от кровных уз, считались членами одной семьи
и родственниками. Такая связь называлась агнатской, а родственники
именовались

агнатами.

Главенство

старшего

агната-

мужского

родственника, считавшегося ближайшим к предкам членом семейства (
adgnatus proximus) - в семейном культе, его медиативная роль посредника
между предками и живыми, только еще идущими к перевоплощению, его
ответственность за продолжение семейства фиксируются правом как власть
(potestas) над всем комплексом лиц и имущества, объединенным
генеалогической идеей- familia. [2, С.308-309] Домовладыки также
считались лицами своего права, именно они могли совершать важнейшие
юридические сделки и распоряжаться имуществом семьи. К числу лиц
чужого права, вне зависимости от их возраста и правового статуса,
относились все остальные члены семьи: жена домовладыки, его незамужние
дочери, его сыновья, внуки и правнуки. Власть домовладыки прекращалась
только в случае его смерти, после чего над женой домовладыки
устанавливалась опека ( чаще всего опекуном становился один из сыновей),
а сыновья получали статус домовладык и становились лицами своего права.
Римскому праву также был известен институт эмансипации, это означало
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освобождение домочадцев из-под власти владыки. Эмансипация могла
наступить в силу разрешения владыки ( когда дочь выходила замуж и
автоматически переходила под власть другого владыки), или когда
домовладыка продавал троекратно своего сына в рабство. Также из-под
власти отца можно было выйти при приобретении сыном звания консула
или претора, а дочери-весталки ( богини домашнего очага). Агнатское
родство считалось первоначальным родством. Примером становления
агнатами может служить ситуация, когда девушка, выходя замуж, а
следовательно, переходя жить в его семью, прекращала быть агнатской
родственницей своему родному отцу, а становилась агнатом родственникам
мужа. Девушка принимала на себя власть мужа и мужчин-родственников
мужа. Выход из-под власти отца ознаменовал собой прекращение какихлибо правовых обязанностей с каждой стороны семьи, это означало, что в
древнюю эпоху кровное родство не играло особо важного значения, а также
не влекло каких-либо значимых юридических последствий. Наиболее
бесправными в агнатских семьях считались женщины и рабы. Однако, по
мере становления хозяйственных отношений, власть домовладыки утратила
ярко выраженный

патриархальный характер, а приобрела строго

очерченные границы, власть отца перестала быть бесконтрольной и
неограниченной, а подвластные отцу стали чаще получать возможность
именоваться лицами частного права.
В связи с изменением экономических устоев общества, роль агнатской
семьи стала значительно ослабевать, на первое место пришло родство по
крови через женскую линию, которое постепенно вытеснило агнатское
родство. Применительно к когнатскому родству стали выделять линии и
степени родства.

Прямая линия связывала непосредственно близких

родственников, происходивших последовательно друг от друга. К примеру,
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прямой линией по когнатскому родству являлась связь отца-сына-внука.
Прямая линия могла быть восходящей и нисходящей, в зависимости от того,
проводилась она от потомков к предку, либо от предка к потомкам. Также
выделяли боковую линию. Родственниками по боковой линии считались
лица, происходившие от общего предка, к примеру, братья и сестры, дядя и
племянник( племянница).

Степень родства определялась количеством

рождений в данной семье, на которое лица отстоят друг от друга. Отсчет
рождений велся от одного общего предка. К примеру, брат и сестра состоят
между собой во второй степени родства, а дядя и племянник считались
родственниками по боковой линии третьей степени родства. Также степень
родства определялась от того, какими родственниками являлись субъекты.
К примеру, среди братьев и сестёр различали полнородных родственников(
те, кто имели одного и того же отца, одну и ту же мать, т.е. происходили от
общих родителей), также выделяли неполнородных братьев и сестер,
которые могли происходить от одного отца( единокровные) или же от одной
матери ( единоутробные). [3, С.14] Также важно упомянуть о свойствеотношения между мужем и родственниками жены, отношения между
родственниками жениха и родственниками невесты ( мужа и жены). Следует
отметить, что когнатское родство было более крепким и больше
взаимообязующим, чем агнатское, так как агнатское родство можно было
разорвать путем расторжения брака, а кровное родство нельзя было
разорвать ни при каких условиях.
Важную роль при регулировании семейных отношений играл брак.
Браком считался

социально значимый союз мужчины и женщины,

определяющий правовое положение будущих детей, рожденных в этом
союзе, имущественные отношения между супругами и их наследственные
права. В Древнем Риме брак являлся юридической сделкой, заключающейся
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по воле будущих супругов. Брак-это правовой институт, определяющий
личность римского гражданина. Римское право различало разные виды
брака. Чаще всего выделяли законный и незаконный брак. Законным браком
считался брак, заключенный между лицами, имеющими полное право на
заключение данного брака. Только от этого брака дети считались
правоправными

детьми

своего

отца

и

являлись

законными

его

наследниками. Также существовал незаконный брак. Незаконным браком
считалось разрешенное постоянное сожительство супругов. Однако, дети от
такого брака не подлежали отцовской власти.

Законный брак мог

осуществляться несколькими способами: 1) брак с мужней властью (брак
cum manu), в этом случае жена находилась под неограниченной властью
мужа, вплоть до того, что муж имел право её убить или продать, а если муж
находился под властью домовладыки, то этим правом обладал последний;
2) брак без перехода под власть мужа, когда женщина оставалась под
властью прежнего агната (а если имела самостоятельность, то сохраняла
независимость от мужа), она входила в брачные отношения с единственной
целью - образовать семью и растить детей. [4] Древнейшим браком в
римском праве считался cum manu. Жена в этом браке полностью попадала
под власть мужа, она становилась подвластным ему лицом, это касалось и
её имущества. Позже возник брак sine manu, который считался браком без
власти мужа, здесь жена могла быть самостоятельным лицом или
принадлежать прежнему домовладыке- своему отцу. Однако, прожив с
мужем непрерывно год, она переходила автоматически под власть мужа.
Чтобы этого не происходило жена имела полное право в течение года уйти
от своего мужа на три ночи, чтобы прервать возможность давностного
владения над ней. В связи с развитием правовых отношений, римское
законодательство установило необходимость взаимного уважения супругов,
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власть мужа перестала распространяться на жизнь или продажу жены.
Следует отметить условия, необходимые для вступления лиц в брак.
Наиболее важными из них считаются: 1)Согласие лиц, вступающих в брак
и разрешение на этот брак домовладыки;2) Достижение брачного возраста (
для мальчиков-14 лет, для девочек-12); 3) Отсутствие других браков; 4)
Необходимость быть jus conubii( брачной правоспособностью); 5) Лица,
вступающие в брак, не должны были находиться в кровном родстве или
свойстве. Исследуя данные условия, можно отметить связь римского права
с современными семейными правоотношениями.
Расторжение брака могло произойти только по законным основаниям:
смерть одного из супругов, утрата одним из супругов статуса свободного
человека, изменения гражданства одного из супругов. Количество разводов
во время Древнего Рима было значительным. Развод был свободным, он мог
быть оформлен как по обоюдному согласию супругов, так и по желанию
одного супруга( чаще всего со стороны мужчины).
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

развитие

и

функционировании института семьи и брака в римском праве не прошло
бесследно. Многие из основополагающих критериев и позиций того
времени применяются на практике и в современном законодательстве.
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