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История семейных правоотношений 

 

Отношения между родителями и детьми на всем протяжении римской истории 

определялись идеей отцовской власти, патриархальной и односторонней власти отца. Если в 

области отношений между супругами мы видели в римском праве полный разрыв с 

принципами старого патриархального строя, то в области отношений к детям эти 

патриархальные принципы сохранялись с гораздо большим упорством, чем даже в истории 

других народов. По собственному признанию римских юристов, такой власти над детьми, как 

римляне, не знал ни один доступный их наблюдению народ. Конечно, с течением времени эта 

власть значительно изменилась и ослабела, но многие патриархальные заветы сохранили свое 

значение до конца. 

Так, прежде всего, римское право знает только отцовская власть - только власть отца, а 

не родителей вообще. Мать по отношению к своим детям от того же брака никаких 

родительских прав не имеет - не только при жизни мужа, но и после его смерти. При старом 

браке мать, как известно, находилась в положении сестры своих детей, после смерти мужа 

семья распадалась на новые самостоятельные семьи, по отношению к которым мать никаких 

прав власти не приобретала; она сама делалась теперь persona sui juris, но попадала под опеку 

своего ближайшего агната, чаще своего же собственного сына. При браке без власти мужа над 

женой, мать не была даже агнаткой своих детей: юридически она была для них чужой. Лишь с 

течением времени, с постепенным признанием родства когнатического, ее отношения к детям 

получают некоторую юридическую физиономию: мать и дети получают взаимные права 

наследования друг после друга. В период империи признается затем право на содержание 

(алименты), а также, - по крайней мере, в известных случаях, - и право матери быть 

опекуншей над своими детьми. Но этим все и исчерпывается: каких-либо прав, присущих 

patria potestas, например прав на пользование известными имуществами детей, она не имеет. 

Юридические отношения между родителями и детьми мыслятся, далее, только на 

почве законного брака и законной семьи. Дети незаконные, внебрачные в древнейшем 

римском праве, построенном исключительно на принципе родства агнатического, стояли 

вообще вне всяких юридических связей: они были чужими не только своему естественному 

отцу, но и матери. С признанием родства когнатического положение их по отношению к 

матери и ко всем материнским родственникам изменилось: они получили права наследования 

наравне с детьми законными, так как cognatio, кровное родство, по римским представлениям, 

не зависит от наличности законного брака. Что же касается отца, то юридически у детей 

внебрачных его нет вовсе, хотя бы даже фактически он был всем известен. Ни он не имеет, 

поэтому, ни дети не имеют по отношению к нему никаких прав. Более льготное положение 

занимают только дети от конкубината: они имеют право на алименты и даже известное 

ограниченное право наследования после своего отца; но о отце и здесь нет речи. 

Таким образом, почти вся юридическая сторона отношений родителей к детям 

сводится к отцовской власти. Но эта отцовская власть в течение веков весьма существенно 

изменила свое содержание. 



В древнейшее время это была, как уже неоднократно упоминалось, абсолютная власть 

патриархального домовладыки, самодержца в своей семье. Она охватывала как самую 

личность детей, так и все их имущественные приобретения. В личном отношении от воли 

отца емейства зависело, прежде всего, сохранить ли жизнь своему новорожденному ребенку 

или нет: он мог даже выбросить его. Отец имел право продавать своих детей или в полное 

рабство, или внутри государства . Конечно, и здесь фактическое положение детей были иное, 

но юридически отец - неограниченный властелин самой личности дитяти. В имущественном 

отношении сын, как известно, есть физическое лицо: он имеет гражданскую 

правоспособность, но только не для себя, а для своего отца. Все, что он приобретает, делается 

eo ipso собственностью отца; за обязательства же детей отец не отвечает; только за деликты 

отец несет ноксальную ответственность: он обязан или возместить причиненный детьми вред, 

или выдать их потерпевшему (noxae dedere). 

В конце развития от отцовской власти осталась только его тень в виде права 

пожизненного пользования отца некоторыми видами имуществ. Правда, и эта тень имеет 

большое практическое значение; тем не менее имущественная самостоятельность детей 

признана. Вместе с тем, первоначальное юридическое единство семьи разрушено: семья 

теперь с юридической стороны не единство, а союз лиц, из которых каждое представляет 

самостоятельного субъекта прав, могущего иметь особое имущество, выступать стороною в 

процессе и заключать юридические сделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимоотношения между родителями и детьми 

 

 Отношения между матерью и детьми различались в зависимости от того, состоит ли мать 

в браке сum mаnu или в браке sinе mаnu с отцом детей. 

Мать, состоящая в браке сum mаnu, для детей является матерью по отношению к детям 

(lосо sоrоris) и вместе с ними подчинена власти своего мужа (или главе его семьи, если муж 

находится под властью домовладыки), на равных с детьми началах она наследует после мужа; 

взаимное право наследования соединяет ее в качестве агнатки детей с теми из них, которые 

вышли из раtriа роtеstаs мужа. В качестве агнатов ее сыновья осуществляют над нею опеку 

после смерти мужа. После связи главы семьи со своими подвластными, связь матери с детьми 

была наиболее тесной. 

В браке sinе mаnu было все наоборот: мать юридически не связана с детьми. Она остается 

агнаткой своих старых агнатов, т. е. является членом своей старой семьи, где она наследует и 

члены которой наследуют после нее. В таком браке мать не является членом семьи своих 

детей. 

Однако подобно тому, как с течением времени была значительно смягчена юридическая 

отчужденность мужа и жены в браке sinе mаnu, она была почти устранена в отношениях 

между матерью и детьми, рожденными от брака sinе mаnu. Когнатическая, кровная, связь 

стала постепенно служить основанием права матери на совместное проживание с нею 

несовершеннолетних детей, находившихся под опекой постороннего лица или даже под 

властью мужа, с которым мать была в разводе, позднее даже на осуществление матерью 

опеки. Матери было предоставлено право на алименты от детей, детям было воспрещено 

предъявлять иски к матери, привлекать ее к суду без разрешения магистрата, ограничивать 

пределы ее имущественной ответственности перед детьми. Наконец, сенатусконсульты II в., а 

затем императорские конституции установили и последовательно расширили допущенные 

претором взаимные права наследования детей и матери, состоявшей в браке sinе mаnu. 

Отношения между отцом и детьми. Отношения между отцами с детьми были построены 

иначе. Для этих отношений было безразлично, состоял ли отец в браке сum mаnu или sinе 

mаnu. Дети всегда находятся под властью отца, in раtriа роtеstаtе. Первоначально эта власть 

была безграничной, но в связи с развитием рабовладения, распадом прежней крестьянской 

семьи и развитием ремесел в городах власть отцов над детьми начала смягчаться. Сыновья все 

чаще стали вести самостоятельное хозяйство. Наряду с этим сыновья приобретают 

самостоятельное положение в постоянной армии и в государственном аппарате. 

Уже в древнейшее время власть раtеrfаmiliаs над личностью детей умерялась воздействием 

семейного совета, суждения которого не были юридически обязательны, но и не могли в 

соответствии с общественными воззрениями игнорироваться при наложении на детей 

суровых наказаний. В конце же республики и в начале периода империи был введен ряд 

прямых ограничений прав раtеrfаmiliаs на личность детей. Право продавать детей было 

ограничено случаями крайней нужды и распространялось только на новорожденных детей. 

Упразднено было право выбрасывать детей. Императорский указ IV в. приравнял убийство 

сына ко всякому убийству ближайших родственников. Согласно другому, более раннему (II в. 

н. э.), указу власти могли принудить отца освободить сына от раtriа роtеstаs. Наконец, за 



подвластными детьми было признано право обращаться к магистрату ехtrа оrdinеm с 

жалобами на раtеrfаmiliаs, а также право требовать алименты. 

В сфере имущественных отношений подвластные дети были, по-видимому, рано 

допущены к совершению сделок от своего имени. Но все права из таких сделок (так же, как из 

сделок рабов, совершавшихся ех реrsоnа dоmini) возникали для раtеrfаmiliаs. Обязанности же 

из этих сделок для раtеrfаmiliаs не возникали. Совершенные подвластными деликты служили 

основанием для асtiоnеs nохаlеs против раtеrfаmiliаs о возмещении вреда или выдаче 

подвластного потерпевшему для отработки причиненного им вреда. 

Одновременно с последовательным ограничением власти мужа над женой, с одной 

стороны, и параллельно с расширением круга юридических последствий из сделок рабов – с 

другой, осуществлялся и процесс постепенного признания имущественной право– и 

дееспособности подвластных детей. Претор стал предоставлять против раtеrfаmiliаs такие же 

асtiоnеs аdiесtiсiае quаlitаtis из сделок подвластных, какие он предоставлял на основании 

сделок рабов. Но сами подвластные, после того как они становились правоспособными, стали 

признаваться ответственными по этим сделкам не естественным правом, как рабы, а правом 

гражданским. 

В то же время если пекулий, который нередко выделялся подвластному сыну, продолжал 

признаваться имуществом главы семьи (ресulium рrоfесtiсium), то появились определенные 

группы имущества, права на которые стали возникать в лице не раtеrfаmiliаs, а подвластного 

сына. Таким имуществом была признана под влиянием создания постоянной 

профессиональной армии военная добыча, а равно и все имущество, приобретенное сыном в 

связи с его военной службой: домовладыка был не вправе отобрать это имущество у сына, 

сын не только свободно пользовался этим имуществом, он был вправе и распоряжаться им, в 

частности завещать (сначала во время пребывания на военной службе, а начиная со II в. н. э. 

независимо от момента составления завещания). Однако в случае смерти сына без завещания 

это имущество переходит к отцу без обременения отца обязательствами умершего сына. 

Правила, сложившиеся в период принципата для имущества, приобретенного сыном на 

военной службе, были в период империи, в связи с созданием большого административного 

аппарата принцепса, перенесены и на имущества, приобретенные на гражданской службе: 

государственной, в придворных или церковных должностях. 

Так, с IV в. н. э. постепенно сложился военный пекулий, когда имущество находилось в 

полном распоряжении сына. 

После смерти матери, состоявшей в браке sinе mаnu, право на наследование получали 

дети, однако притязания со стороны домовладыки сохранялись. Только в IV в. н. э. было 

объявлено, что имущество принадлежит детям, а глава семьи получал право на пожизненное 

пользование и управление им. 

В дальнейшем в такое же положение было последовательно поставлено имущество, 

унаследованное от родственников с материнской стороны. Развитие завершилось 

постановлением, что домовладыка сохраняет право собственности лишь на то состоящее в 

обладании детей имущество, которое либо приобретено (ех rе раtris) на средства отца, либо 

получено (соntеmрlаtiоnе раtris) от третьего лица, желающего создать известную выгоду для 

главы семьи, а также на имущество, которое отец передал подвластным, желая подарить его, 

но которое оставалось собственностью отца вследствие недействительности сделок между 

ним и подвластными детьми. Все остальные имущества принадлежат подвластному, который 



вправе распорядиться ими при жизни и лишь не вправе завещать это имущество, переходящее 

после смерти подвластного к отцу, обременяя отца входящими в состав этого имущества 

обязанностями. 

Прекращение власти главы семьи (раtriа роtеstаs). Как уже указано, власть в семье 

была пожизненной и нормально прекращалась смертью главы семьи. При жизни его и 

независимо от его воли она прекращалась лишь с приобретением сыном звания flаmеn diаlis 

(должность верховных перинов, на которых были перенесены сакральные аспекты царской 

власти), дочерью – звания весталки (весталки поддерживали священный огонь, вели 

целомудренный образ жизни, давали обет невинности, не имели телесных пороков). 

В позднейшее императорское время влась главы семьи прекращалась с приобретением 

сыном звания консула, главнокомандующего или епископа. Но глава семьи мог сам положить 

конец своей власти над сыном или дочерью путем эмансипации (еmаnсiраtiо). Формой 

эмансипации служило использование правила Законов ХII таблиц о том, что трое кратная 

манципация подвластного прекращает отцовскую власть: глава семьи трижды манципировал 

подвластного доверенному лицу, которое трижды отпускало подвластного на волю. После 

первых двух раз подвластный возвращался под власть главы семьи, после третьего он 

становился правоспособным. 

В VI в. н. э. необходимость в этих формальностях отпала. После эмансипации отец 

сохранял право на пользование половиной имущества сына. 

Положение законных и побочных детей. Законными (iusti) считались дети: 

– рожденные в законном браке (iustае nuрtiае) собственной женой не ранее чем через 180 

дней после начала брака; 

– рожденные не позднее 300 дней после прекращения законного брака. При соблюдении 

вышеуказанных условий дети считались агнатами своей семьи и попадали под власть отца. 

Незаконными (iniusti nаturаlеs) считались дети: 

– рожденные в незаконном браке, действительном только по праву народов; 

– дети, рожденные в конкубинате (libеri nаturаlеs); 

– внебрачные дети (vulgо quаеsiti). Внебрачные дети рождались от союзов, не 

признаваемых правом или даже запрещенных. 

Все побочные дети юридически не связаны со своим отцом и являются родственниками 

(когнатическими) своей матери и ее родственников. Если их мать была правоспособным 

лицом, они также рождались правоспособными. Если их мать была лицом не вполне 

правоспособным, то вопрос о том, будут ли эти дети включены в семью, зависел от главы 

семьи. 

В классическом праве положение незаконных, внебрачных детей улучшается. Им 

положены алименты со стороны матери, ее родственников. Касательно детей, рожденных в 

конкубинате, алименты могли также истребоваться с отца (так как при конкубинате он был 

известен), также они могли претендовать на долю в наследстве отца, но только в том случае, 

если у него не было других законнорожденных детей. 

 

 

 



Узаконение  и усыновление   

 

  Patria potestas приобреталась рождением детей в римском браке. Законными считались 

дети, зачатые в браке, каковыми были родившиеся не ранее 182 дней после свадьбы и не 

позже 300 дней после смерти мужа.   

 Над  внебрачными детьми власть отца  могла быть установлена путем узаконения 

(legitimatio), которое возникло в период империи и применялось вначале только в отношении 

детей, рожденных в конкубинате. 

 

Со временем сложились три способа узаконения:   

1)представлением  внебрачного сына в местные  декурионы с наделением его  имущественны

м цензом;   

2)последующим браком родителей; 

3)изданием  императорского рескрипта. 

  

  Над  чужими детьми patria potestas устанавливалась усыновлением. Существовали две 

его формы: arrogatio — при усыновлении persona sui juris и adoptio — при усыновлении 

persona alieni juris. В соответствии с сентенцией «усыновление подражает природе» между 

усыновителем и усыновляемым необходима не менее чем восемнадцатилетняя разница в 

возрасте.   

  Первоначально  arrogatio осуществлялось в куриатных комициях в форме закона в 

присутствии усыновителя и усыновляемого, поэтому оба они должны были обладать правом 

участия в них. В связи с этим не могли усыновлять женщины, как и не могли быть 

усыновляемы они же и несовершеннолетние. С падением роли народных собраний 

усыновление происходило в частном порядке, о чем объявлялось публично. С середины II в. 

право усыновления перешло к императору, тогда же стало возможным arrogatio 

несовершеннолетних и женщин. Это положение, зафиксированное в Кодификации 

Юстиниана, кроме того, согласно происшедшему расширению имущественных прав детей 

paterfamilias, устанавливало для усыновителя лишь право пользования имуществом 

усыновленного:    

  Усыновление  persona aliena juris происходило с использованием нормы об 

эманципации, содержащейся в XII таблицах, посредством мнимой троекратной продажи сына. 

«Покупателем» выступало третье лицо, заранее обозначенное. После совершения мнимого 

акта продажи в третий раз в соответствии с XII таблицами сын освобождался от patria potestas. 

Но третий акт преднамеренно не завершался: сразу после его совершения «покупатель» 

возвращал сына отцу, тем самым власть последнего не утрачивалась. Затем отец вместе с 

сыном и усыновителем являлся перед претором как мнимый ответчик по виндикационному 

иску усыновителя и признавал иск, а претор констатировал смену paterfamilias, т.е. объявлял 

подвластного состоящим под patria potestas усыновителя. Adoptio дочери или внука 

совершалось однократной маниципацией. В Кодификации Юстиниана изложенная процедура 

заменена простым заявлением перед судом, кроме того, теперь patria potestas кровного отца не 

прекращалась. Устанавливались, лишь наследственные права усыновленного после 

усыновителя. 



 

Опека и попечительство. 
 
 Опека и попечительство — это правовой институт, служащий для восполнения 

отсутствующей или ограниченной дееспособности лица посредством соответствующих 

действий других, специально назначаемых лиц, способных к сознательным волевым актам, — 

опекунов или попечителей.   

 В  современных правовых системах  различие между опекой и попечительством  состоит в то

м, что первая  назначается над недееспособными, а последнее — над ограниченно 

дееспособными. В римском праве критерием применения этих средств был возрастной 

признак: опека (tutela) устанавливалась над несовершеннолетними детьми и над 

приравненными к ним женщинами, попечительство (сига) — над юношами (от 14 до 25 лет), 

душевнобольными и расточителями. Кроме того, опекун и попечитель различались по 

характеру их функциональных обязанностей: опекун (если подопечному до 7 лет) сам 

совершал необходимые действия, направленные на сделку; в других случаях опекун выражал 

свою волю в определенной форме в момент заключения договора подопечным; попечитель 

мог дать неформальное согласие на сделку до и после ее совершения. Как видим, эти 

функции, не были адекватны фактическим волевым возможностям женщин и 

душевнобольных.    

 Впрочем,  опека над женщинами рано утратила  свое практическое значение. Уже к концу 

республики женщины самостоятельно участвовали в деловых отношениях и лишь некоторые 

акты цивильного права (участие в легисакционном процессе, отчуждение res mancipi) 

нуждались в согласии опекуна. Но и эти ограничения к началу классического периода 

воспринимаются как излишние, в частности Гай считал, что они не имеют под собой 

основания (Гай. Институции I. 190). В первой половине I в. был отмечен основной вид опеки 

над женщинами — опека ближайших агнатов, а затем — практически не применявшаяся 

опека по завещанию мужа или отца.    

 Что  касается опеки над детьми, то  в данном случае имеются в  виду малолетние дети 

(не достигшие  12 или 14 лет), не подлежащие вследствие  смерти отца patria potestas. При 

жизни последнего дети в учреждении над ними опеки не нуждались, ибо paterfamilias был их 

«естественным» опекуном.    

 В  древнейший период римской истории  опека учреждалась в интересах  сохранения семейн

ого, имущества,  т. е. в интересах наследников. Защита интересов непосредственно 

подопечного не имелась в виду. Поэтому порядок установления опеки совпадал с цивильным 

порядком призвания к наследованию: опекуном становился ближайший агнат подопечного; 

Этот вид опеки назывался tutela legitima. Опека, при которой личность опекуна обозначалась в 

завещании, именовалась tutela testamentaria. Соответственно опекун имел больше прав, чем 

обязанностей, а его положение по отношению к подопечному и его имуществу напоминало 

положение paterfamilias.   

 Со  временем опека стала рассматриваться  как общественная обязанность, общественная 

повинность (munus publicum), а права опекуна — как средство осуществления его 

обязанностей, выполнение которых контролировалось государством. Как одно из следствий 

нового подхода к роли опеки возникает третий ее вид — tutela dativa, когда при отсутствии 



родственников лицу, нуждающемуся в опеке, опекун назначался государственным органом. 

Была также ограничена свобода опекуна распоряжаться имуществом подопечного. Некоторые 

сделки (например, дарение) опекун не мог заключать вовсе, а для других требовалось 

предварительное разрешение государства (например, сделки с землей).   

 Издавна  существовал иск о возмещении  стоимости растраченного имущества подопечного 

недобросовестным опекуном. Однако, этот иск не всегда достигал цели, поскольку был 

личным и не распространялся на наследников опекуна. Со временем претором были введены 

специальные иски (actiones tutelae), один из которых (actio tutelea directa) был направлен не 

только против недобросовестного опекуна, но и против его наследников, другой (actio tutelae 

contraria) служил интересам опекуна (для возмещения затрат; связанных с опекой).  

 

 

 

 

 


