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В римском частном праве впервые в мировой истории были разработаны основные представле-
ния о правосубъектности граждан, которые стали фундаментом для дальнейшего развития за-

конодательства, регламентирующего гражданско-правовой, а затем и семейно-правовой статус физи-
ческих лиц. Именно в Древнем Риме началась мировая история становления правового регулирования 
семейных правоотношений. Совокупность правовых предписаний о правах и обязанностях субъектов 
этих правоотношений представляла собой один из разделов римского частного права [6, с. 51]. Этот 
раздел, называемый «семейное право» (status familiae), в свою очередь, подразделялся на следующие 
институты: 

1) брачное право, объединявшее совокупность правил, устанавливающих условия и порядок за-
ключения брака, личные и имущественные права и обязанности супругов, статус принадлежавшего им 
имущества, а также основания, процедуру и последствия расторжения брака;

2) отцовское право, регулирующее отношения, возникавшие между отцом – носителем родитель-
ской власти в римском праве – и его детьми;

3) опекунское и попечительское право, регламентировавшее порядок оказания заботы и попече-
ния о лица, не обладавших полной гражданской дееспособностью.

   Анализ римского семейного права необходимо начать с выявления сущности категории «се-
мья» (familia), которая являлась базисом государственной и общественной жизни. Как уже подчер-
кивалось, семейное положение (status familiae) имело чрезвычайно важное значение для определения 
гражданско-правового статуса лица, наряду с его status libertatis и status civitatis. Именно совокупность 
названных состояний предопределяла объем и содержание гражданской дееспособности физических 
лиц, проживавших в Древнем Риме, и, следовательно, их способность самостоятельно участвовать в 
гражданском обороте.

Древнеримская семья, называемая «агнатической» (от слова «агнат»), объединялась под властью 
главы семьи – домовладыки, называвшегося pater familias. Его власть была абсолютной и юридически 
распространялась как на жену и детей, так и на вещи, имущество, включая рабов. С течением времени 
правовые представления о власти домовладыки расширялись и углублялись, и в содержании этой власти 
стали выделять власть над: 1) вещами и рабами (dominica potestas; 2) над женой (manus mariti); над детьми 
(patria potestas); над другими лицами, не состоявшими в родстве с pater familias, но проживавшими под его 
кровлей, например, женами сыновей, их детьми от другого брака и др. (mancipium). По общему правилу, 
власть главы агнатической семьи (pater familias) прекращалась только с его смертью или по его воле.

Одной из важных особенностей римского семейного права, особенно на древнем этапе его разви-
тия, было подразделение всех членов семьи на так называемых агнатов и когнатов. Различие между ними 
заключалось в наличии или отсутствии кровного родства между pater familias и тем или иным лицом, 
входящим в состав его семьи. В древнейшие времена кровные узы между жителями Рима еще не имели 
того правового значения, которое им стало придаваться впоследствии. Гораздо более важным в тот пе-
риод являлся иной фактор – совместное проживание и совместный труд, необходимый для обеспечения 
потребности в питании, в крыше над головой, в отражении нападений со стороны чужаков и т.д. Лица, 
проживающие в такой общности имущества, жилого помещения и повседневных трудов, назывались аг-
наты, а связь, существовавшая и признававшаяся между такими лицами, стала называться агнатической 
связью. Агнатическая семья существовала в Риме достаточно долго – до тех пор, пока римская семья 
представляла собой сообщество производителей, при этом близость агнатического родства воспринима-
лась как близость связей, которое personae alieni iuris, то есть лицо, не обладавшее полной гражданской 
дееспособностью, имело с представителями старшего поколения, с главой семьи. Именно такая личная и 
имущественная общность стала называться familia, а возглавлявшее ее лицо – pater familias.

При этом положение агнатов в рамках одной семьи не было абсолютно одинаковым, они под-
разделялись в зависимости от близости к главе семьи, главе консорциума. Ближайшую к нему группу 
составляли те агнаты, которые действительно находились и трудились (как правило, относительно дли-
тельное время) в одном консорциуме, непосредственно подчиняясь его главе. Такие лица стали назы-
ваться personae siu iuris (дословно – лица своего права) или просто siu – «свои», «близкие». К осталь-
ным агнатам относились те, кто когда-то был или мог стать членом данного консорциума, возглавля-
емого pater familias. Приведенная градация имела правовое значение, в первую очередь, при решении 
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вопросов наследственного права или при назначении попечителей и опекунов [1, с. 23]. 
С течение времени, однако, агнатическая связь стала признаваться все менее значимой, и при-

оритет в римском семейном праве был отдан связи когнатической – то есть кровно-родственной, оз-
начавшей непосредственное или косвенное происхождение от одного и того же предка. Степень кров-
но-родственной связи определялась по совсем иным критериям, чем агнатическая связь. В этой сфере 
римляне вновь были первыми, кто разработал учение о линиях и степенях родства, широко применяю-
щееся и в настоящее время [4, с. 73]. Родство подразделялось, во-первых, на две линии – по отцовской 
и по материнской линии; далее различались лица, происходящие в непрерывной последовательности 
одно от другого (дед-отец-внук-правнук), и лица, происходящие от общего предка, но не одно от дру-
гого (братья и сестры, дяди и тети, племянники и племянницы и т.д.). Первая группа родственников 
называлась родственниками по прямой, а вторая – по боковой линии родства. При этом родственники 
по прямой линии родства могли быть восходящими (от сына к отцу и деду) и, напротив, нисходящими 
(от отца к сыну и внуку). 

Кроме того, различались родственники полнородные (germani) и неполнородные, которые, в 
свою очередь, подразделялись на единокровных, то есть рожденных разными женщинами от одного 
отца (consanguinei), и единоутробных, то есть рожденных одной матерью от разных отцов (uterine). При 
характеристике родственного статуса важное значение имело также, был ли ребенок рожден от закон-
ного брака своих родителей (legitimi), или же он был внебрачным (bastard, vulgo concepti). 

Решающее значение в наследственных отношениях играла так называемая степень родства, опре-
делявшая уровень близости наследников к умершему родственнику. Данный критерий широко при-
меняется во многих современных правовых системах, в том числе и в Российской Федерации. Так, в 
Гражданском кодексе предусмотрено, что «степень родства определяется числом рождений, отделяю-
щих родственников одного от другого» (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ), и именно от этого показателя зави-
сит, будет ли призван к наследованию тот или иной родственник или нет1.

Представления о брачно-семейном союзе древних римлян, как и взгляды относительно других 
сфер общественных отношений, не были неизменными, поэтому на протяжении римской истории по-
следовательно сменяли друг друга три формы (вида) римской семьи: 1) консорциум; 2) патриархальная 
семья агнатов и 3) когнатическая семья.  

1. Консорциум (consortium). В период становления Рима римская семья мало чем отличалась 
от таких же союзов, образовавшихся у других племен и народов. После распада рода отдельные его 
представители объединялись в союзы, основанные на совместном проживании и совместном труде, 
вследствие чего возникали некие семейные общины, возглавляемые старейшиной, которому все бес-
прекословно подчинялись. Сведений, которые могли бы охарактеризовать особенности консорциума, 
почти не сохранилось, и он остался в римской истории только как основа, фундамент для становления 
и развития будущих римских семейных союзов [2, c. 78]. 

2. Патриархальная (агнатическая) семья образовалась в тот период, когда развитие производи-
тельных сил сделало возможным существование производственных групп (союзов) меньших, чем кон-
сорциум. Новые семьи были замкнутыми хозяйственными объединениями, целью которых было со-
вместное проживание и совместный труд для обеспечения существования, сохранения и продолжения 
семьи [3, с. 216]. Под властью старейшины (patria potestas), которого стали называть домовладыка, 
находились не только его жена и родичи (сыновья, внуки, невестки), но и все остальные члены общ-
ности, даже не состоявшие с ним в кровном родстве (его агнаты), а также принадлежавшие им рабы, 
домашние животные и рабочий скот. 

При этом римский гражданин считался pater familias даже в том случае, если у него было ни 
жены, ни детей, ни внуков. Данное понятие обозначало лицо, над которым не было родительской вла-
сти, поэтому оно расценивалось как носитель семейной власти не только осуществляемой, но и потен-
циальной2. Это суждение основывалось на известной сентенции Гая: «Домовладыкой (”отцом семей-
ства”) называется тот, кому принадлежит власть в семье, и правильно он так называем, хотя у него и не 

1  Новицкий И.Б. Римское право: учебник. – М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1993. – 184 с. – C. 67.
2  Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2001. – 544 с. – С. 307.
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было сына»3. Главной отличительной особенностью римской семьи, сформировавшейся в этот период, 
было представление о patria potestas как о практически безграничной власти домовладыки над всеми 
проживавшими с ним лицами, как состоявшими, так и не состоявшими с ним в кровном родстве, кото-
рые с позиции римского права признавались personae alieni iuris – лицами, состоящими во власти pater 
familias. Это означало, что их гражданско-правовой статус во многом уподоблялся положению рабов, и 
применительно к ним pater familias мог совершить любые действия, в том числе убийство жены, дочери 
или сына. Единственное ограничение такой возможности установил Ульпиан, утверждающий, что отец 
не имеет права убить сына, не выслушав его оправданий, и что он должен обвинить его перед префек-
том или начальником провинции [5, с. 63].

3. Когнатическая семья пришла на смену семьи агнатической, заменив кровным родством преж-
ние социально-хозяйственные связи и значительно улучшив правовое положение personae alieni iuris. 
Этот вид римской семьи во многом напоминает современные семейные союзы, так как она представ-
ляла собой объединение супругов, их детей и внуков, а также других кровных родственников супругов 
(родителей мужа или жены, племянников или племянниц и т.д.), в котором власть pater familias уже не 
была такой неограниченной и беспредельной, как в древности, поскольку на протяжении достаточно 
долгого исторического периода, особенно в эпоху классического римского права, были выработаны по-
ложения, направленные на установление препятствий жестокости и неоправданности действий pater 
familias [7, с. 116]. Этот процесс был продолжен и в  императорский период, когда были созданы на-
дежные гарантии юридической защиты личности, в том числе находящихся под властью домовладыки. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что семья достаточно долго сохраняла свою 
замкнутость и исключительность, но постепенно складывающиеся в ней отношения подпадали под 
гражданско-правовое регулирование, вследствие чего власть pater familias стала гражданско-правовым 
учреждением, а юридическая регламентация продолжала все глубже проникать в семью, распространя-
ясь сначала на имущественные, а потом и личные отношения ее членов. 
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