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неконтролируемость социально-политической системы только нарастала. В сочетании с ростом 
произвола и коррупции это приводило к общей деградации системы власти и управления 
позднеримского государства, всей государственной, политико-правовой системы домината. 
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На основании правовых источников рассматривается эволюция статуса римской женщины в частноправовой 

сфере; анализируется изменение ее роли в семье и в экономической жизни государства. 
Ключевые слова: status familia; cum manu mariti; sine manu mariti; dos. 
 
Оn the basis of legal sources, the evolution of the status of a Roman woman in private law is examined; analyzes the 

change in its role in the family and in the economic life of the state. 
Keywords: status familia; cum manu mariti; sine manu mariti; dos. 
 
В античном Риме сформировалась довольно стройная система юридических норм, 

регулирующих отношения между частными лицами, которая известна как римское частное 
право. Д.В. Дождев выделяет основные этапы в его развитии, определяющие особую 
последовательность складывания источников и основных институтов [3, с. 13]. Уже в эпоху 
Царского Рима (VIII в. – 509 г. до н.э.) наряду с обычным правом начинается процесс 
формирования т.наз. юридического права, состоящего из царских законов, утверждаемых 
народным собранием (Lex publica). В сер. V в. до н.э. коллегией децемвиров был составлен и 
утвержден в комициях сборник, известный как «Законы XII таблиц», который Тит Ливий назвал 
«Источником всего публичного и частного права» (Liv. 3.24.6). Документ представлял собой 
сочетание обычного и позитивного права, характерного для переходной эпохи. 
Республиканский период (509 – 27 гг. до н.э.) расширяет круг Leges – законов, обязательно 
утверждаемых народным собранием. С 367 г. до н.э. начинается процесс становления новой 
системы, преторского (судебного) права, которое наряду с цивильным регулировало отношения 
в среде римских граждан. Классическая эпоха в истории права (17 г. до н.э. – 235 г. н.э.) 
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совпадает с периодом Принципата. Ранее действовавшие формы права дополняются здесь 
постановлениями Сената (Senatuskonsultum), а также многочисленными трудами римских 
юристов, которые рассматриваются как нормативные документы. В эпоху Домината (284 – 476 
гг. н.э.), постклассический период римского права, появляются императорские конституции, а 
также первые попытки кодификации права.  

Анализ обширного круга правовых источников, таким образом, позволяет проследить 
эволюцию статуса римской женщины в частном праве, поскольку её деятельность в публично-
правовой сфере не была предусмотрена [5]. Правовой статус, в свою очередь, предполагает 
характеристику прав, свобод, обязанностей, а также юридической ответственности. 

Основу древнеримского общества составляла familia (семья). Римское право разделяет две 
основные категории граждан: mares (мужчины) и feminae (женщины) с одной стороны, и 
брачные, – с другой. Принадлежность к семье, а через нее к конкретному роду (gens) 
обеспечивала статус гражданства со времен основания Рима. Вместе со статусом свободы (status 
libertatis) и статусом гражданства (status civitatis), статус семьи (status familia) обеспечивал 
полную правоспособность в государстве. Поэтому институт семьи играл значительную роль в 
римском обществе, и римское право уделяло пристальное внимание регулированию семейно-
брачных отношений. Ius conubii, право на вступление в законный римский брак, наряду ius 
commercii, правом совершать сделки, представляло характеристику правоспособности римского 
гражданина в сфере частного права.  

«Правильный» римский брак (matrimonium iustum) был возможен только между 
свободными гражданами государства (civis), достигшими возраста половой зрелости (12 лет для 
девушек и 14 – для юношей), находящимися в здравом уме и обладающими ius cоnubii – правом 
на втупление в брак. Только в подобном браке дети являлись римскими гражданами и 
законными наследниками семейного имущества. 

В предклассический период развития римского права (367 – 17 гг. до н.э.) основным типом 
римской семьи становится малая патриархальная семья, объединяющая, как правило, до 3-х 
поколений родственников. Складывается агнатическая система родства, предполагающая 
главенство отца семейства (pater familias), персоны sui iuris (своего права) над всеми 
домочадцами (персоны alieni iuris, чужого права), включая жену, подвластных детей, внуков, 
усыновленных, рабов. Исключительное право усыновления принадлежало pater familias. И 
только в период Империи рескрипт принцепса разрешает женщине усыновлять, но только в 
случае потери собственных детей (D. 1.7.21). Самостоятельную роль в семье играли только 
персоны sui iuris, которые могли владеть имуществом и приобретать права. Персоны alieni iuris 
имели право совершать сделки, направленные на приобретение, но не на установление 
обязанности (их обязательства по сделкам признавались ничтожными). Поэтому такое 
имущество формально являлось собственностью pater familias.  

Только опекун, в роли которого в семье выступал, как правило, отец семейства, мог дать 
разрешение на распоряжение приобретенным имуществом, оглашаемое непосредственно в 
момент совершения сделки. Подобное разрешение требовалось для неполовозрелых сыновей 
(impuberes), а также для женщин, независимо от их возраста. Женщина в республиканский 
период находилась в состоянии «вечной опеки», вначале отца, затем мужа или его отца (в 
случае, если муж являлся персоной alieni iuris в агнатской семье). Законы XII таблиц объясняли 
данную необходимость «…присущему женщинам легкомыслию» (V. 1), закрепляя таким 
образом патриархальный характер римской семьи, исходящий из обычного права. В середине 
I в.н.э. Lex Claudia отменяет законную опеку над женщиной и оставляет только «защиту, 
вытекающую из завещания». От всякой опеки освобождались замужние и матери троих детей 
(вольноотпущенницы – четверых). В конце II – начале III в. появляется институт venia aetatis: 
девушки с 18-ти лет и юноши с 20-ти лет могли освободиться от опеки, если они доказали 
способность вести дела самостоятельно. К IV в.н.э. женщина, отец и муж которой умерли, по 
достижении 25-летнего возраста, обретала самостоятельность [14, р. 13 – 15]. Сама женщина 
получила ограниченное право опеки только в V в. Мать или бабка могли стать официальными 
опекунами ребенка, только если таковой не был назначен по завещанию. При этом они должны 
были отказаться от вступления в повторный брак [11, с. 407]. 

Римское право не предусматривало строго регламентированной формальной брачной 
процедуры. Важным условием являлось выражение обоюдного согласия брачующихся, после 
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чего невеста отводилась в дом жениха (D. 23.2.5-6; 24.1.66.1). В раннем Риме брак заключался в 
форме cum manu mariti (под рукой супруга), поэтому вступление под власть мужа требовало 
проведения определенных формальных актов. В Институциях Гая (II в.) приведены три способа 
заключения законного брака, в результате которых жена переходила под власть мужчины в 
агнатскую семью: покупка (coemptio) посредством манципации (I. 1.110), давность (usus) и 
посредством жертвенного хлеба (confarreatio) (I. 1.119-120). При этом женщина считалась filiae 
loco, на положении дочери. В первом случае во время проведения символического обряда 
посредством «меди и весов» произносилась формула «Аn sibi mater familias esse vellet» 
(«Желаешь ли ты для меня быть достойной матерью семейства?»), на что жена отвечала: «Se 
velle» («Желаю»). Обряд confarreatio имел важное значение в религиозной жизни римской 
гражданской общины, поскольку занять высшие жреческие должности могли только рожденные 
в подобном браке. Институт давности владения (usus) регламентирован в Законах XII таблиц 
(VI.4) и предполагал для женщины непрерывное нахождение в доме мужа в течение года; 
прервать давность можно было отсутствием в доме супруга на протяжении трех ночей подряд. В 
этом случае женщина становилась персоной sui iuris, могла распоряжаться своим имуществом, 
но уже не имела права наследовать мужу.  

Все имущество женщины, равно как и её жизнь, в браке cum manu переходило в 
собственность мужа (D. 23.3.1). Он наделялся правом истребовать покинувшую дом жену при 
помощи иска, подобного виндикации (так истребовались из чужого владения неодушевлённые 
вещи). Он мог продать жену в кабалу (in mancipium), а также наложить на нее любое наказание 
вплоть до лишения жизни. При этом только в подобном браке жена являлась наследницей мужа 
– heres sua, если у него не было законного потомства, и наследовала на равных началах с 
детьми, если они были. Являясь агнаткой всех подвластных мужа, жена в соответствующих 
случаях наследовала после них. Подвластная жена разделяла почет и уважение, связанные с 
социальным статусом мужа. Римский обычай долгое время сохранял ограничение мужчины в 
части наложения наказаний на жену, прежде чем тот выслушает мнение совета, состоявшего из 
кровных родственников женщины. 

Наряду с агнатической системой родства, характерной для римской familia, постепенно 
становится всё более популярным когнатское (кровное) родство. Кровнородственный союз 
включает также родственников по женской линии и эмансипированных. Именно когнатская 
система станет более востребованной в эпоху Империи, в том числе в юридической области: в 
вопросах о законном наследовании, о призвании к опеке в основу будет положено расширенное 
понятие когнатства. Со времен Законов ХII таблиц женщина имела равные с детьми права на 
наследование, но сама составлять завещание не могла, т.к. для этого ей нужно было посетить 
народное собрание, куда доступ для всех женщин был закрыт [15, s. 10]. В этом случае 
действовала формула Ульпиана: «Женщина – начало и конец своей собственной семьи» 
(D. 50.16.195.5), что означало невозможность передачи имущественных прав по женской линии 
родства. Право составлять завещание она получает в IV в. до н.э., в присутствии опекуна. После 
ликвидации института опеки над женщиной она смогла составлять завещание свободно. 
Первоначально более свободными при составлении этого документа были вдовы, матери и 
женщины, у которых было несколько мужей [16, р. 102 – 103]. Однако долгое время наследники 
по матери имели более низкий статус, чем наследники по отцу. Различия между отцовскими и 
материнскими наследниками были ликвидированы только  Senatus Consultum Tertullianum (20-
30 гг. II в.н.э.). И лишь в 178 г. н.э. Senatus Consultum Orfitianum установил законное право 
наследования от матери к сыновьям и наоборот [3, с. 644].  

По завещанию жена и дочери получали равные доли, если иное не оговаривалось особой 
волей завещателя. При этом если завещатель хотел лишить права наследовать ему кого-либо из 
членов своей семьи, то сыновей он лишал каждого поименно, а дочерей и внуков – общим 
списком. Если же умерший не оставил завещания, то преимущества при делении имущества 
имели сыновья. Случаи с женщинами по этому поводу в законодательстве практически не 
затрагиваются. Пожалуй, единственное исключение – вышедший в 169 г. до н.э. Lex Voconia, 
который в целях борьбы с расточительностью женщин запретил назначать их наследницами в 
завещаниях лиц первого класса (состояние выше 1000000 сестерциев) (Pauli. Sentent. 4.VIII.22) 
[8, с. 198]. Но закон перестал соблюдаться уже в I в. После 41 г. до н.э. женщины могли 
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получать в наследство до 3/4 состояния либо все состояние при условии распоряжения им с 
согласия опекуна [13, р. 128]. 

В республиканском Риме наряду с «правильным браком» для мужчины допускалось 
сожительство с другой (concubinat), абсолютно невозможное для жены. Только в 149 г. до н.э. 
Leх Scantinia привлекает мужа за измену к ответственности по обвинению в stuprum 
(внебрачной связи с иностранкой, вдовой или взрослой девицей из свободного семейства); 
штраф для обеих сторон в этом случае составлял 10000 сестерциев [1, с. 197]. В подобном 
случае жена, по мнению Ульпиана, могла подать на развод и немедленно, либо в течение шести 
последующих месяцев требовать выплаты приданого. При этом муж должен был выплатить 
бывшей супруге сумму доходов за 3 года (Ulp. Fragm.VI.13) [4, с. 227].  

В то же время в этот период появляется, а в эпоху Империи становится преобладающим 
новый тип брака – sine manu mariti (без руки супруга), в котором отношения мужа и жены 
складывались иначе. Подобный брак не менял статуса женщины, в котором она находилась до 
брака: подвластная отцу оставалась в отцовской власти; персона sui iuris сохраняла своё 
положение и после вступления в брак. При этом имущество женщины «своего права» 
оставалось ее собственностью, а все, что она приобретала во время брака, принадлежало ей 
одной. Таким образом складывался режим раздельной супружеской собственности. Жена была 
вправе вступить с мужем в любую имущественную сделку. Senatusconsultum Velleianum (I в. 
н.э.), сохраняя имущество женщины, объявляет вступление ее в чужой долг недействительным 
[7, с. 27]. Для взаимного сохранения собственности супругов запрещались дарения между ними 
(D 4.1.1); муж также не имел права использовать имущество жены, угрожая ей разводом.  

В 28 г. до н.э. вышел закон Августа об обязательности брака, по которому все мужчины до 
60-ти и женщины до 50-ти лет должны были создавать семьи. Брачный возраст невесты 
наступал с 10 лет, а девушка, которая к 20 годам не имела ребенка, должна была платить штраф, 
приравненный к штрафу за безбрачие и бездетность [10, с. 224]. У мужчины этот возраст 
наступал позже. Не вступившие в брак лишались наследства по завещаниям, а бездетные 
получали его половину. Нарушители закона лишались также права присутствовать на зрелищах 
[12, с. 115]. Закон касался представителей сенаторского и всаднического сословий. Льготы 
имели семьи, воспитывавшие 3-их и более детей; женщина с 3-мя детьми имела ту же власть над 
своими клиентами, что и патрон [6, с. 421]. 

Важной имущественной гарантией жены в период брака являлось приданое (dos). Такое 
имущество приходило в семью вместе с женщиной и следовало за ней. Муж обладал правом 
собственности на плоды, которые получались от приданого, мог свободно его отчуждать. 
Встречается утверждение, что приданое находится в собственности женщины (D. 23.3.78.2), что 
представляется не совсем точным. В раннем Риме dos являлось собственностью мужа. Только в 
браке sine manu женщина получила право на его отчуждение в случае развода по вине мужа. 
Особый вид приданого, dos profecticia, предоставленный женщине домовладыкой или 
отцом/дедом, возвращалось в ее когнатскую семью не только в случае развода, но и в случае 
смерти женщины в браке. Если же первым умирал муж, жена могла истребовать приданое у его 
наследников [3, с. 327]. Если приданое исходило от самой женщины, в случае развода по её вине 
муж мог удержать 1/6 его часть на каждого ребенка, а также претендовать на компенсацию в 
свою пользу в случае измены жены (от 1/8 до 1/6 части) (Ulp. Reg. 6. 10-12).  

И даже в браке, по данным Дигест, имелись случаи, при которых женщина могла получить 
право свободно рапоряжаться приданым: «… чтобы она содержала себя и своих, чтобы она 
купила выгодное имение, чтобы она предоставила содержание высланному или сосланному на 
острова родителю, чтобы она поддерживала нуждающегося мужа, брата или сестру…» 
(D. 23.3.73.1). Кроме того, имуществом жены становился предбрачный дар мужа (donatio ante 
nuptias) в случае развода по его вине [3, с. 333]. Право регламентирует несколько причин 
расторжения римского брака, носивших как объективный (смерть, утрата свободы или 
гражданства одним из супругов (D. 24.2.1), так и субъективный характер. Разрешено свободное 
расторжение брака. По Законам XII таблиц, если расторжение брака было совершено по 
инициативе мужа, женщина уносила своё имущество (IV.3). Развод по обоюдному согласию 
(divortium) был запрещен Юстинианом [7, с. 84]; односторонний отказ от брака (repudium) также 
стал ограничиваться в период Домината. С 18 г. до н.э. в государстве вводится специальное 
законодательство против прелюбодеяния, в соответствии с которым женщина наказывалась за 



 
- 74 - 

 

измену намного строже: ее дело рассматривали iudicia publica – государственные суды, где 
также разбирались уголовные дела. В случае доказательства вины она лишалась половины 
своего приданого и трети состояния, положенного ей по завещанию (Pauli. Sentent. 2.XXVI.14). 
Женившийся на обвиненной в супружеской измене и разведенной женщине также обвинялся в 
прелюбодеянии, а их брак аннулировался (Suet. Iul. 43.1; D. 25.7.1.2). Основной обязанностью 
женщины являлось создание семьи и рождение детей. Воспитание детей стало в равной степени 
доступно матери только в эпоху Принципата; в случае несогласия сторон решающее слово 
принадлежало отцу [11, с. 268]. Мать получала это право только в случае смерти отца или при 
разводе, если она была признана пострадавшей стороной. 

Римская женщина эпохи Империи экономически была в определенной мере 
самостоятельна. Встречается информация, что многие римлянки занимались самостоятельным 
трудом как собственницы мастерских, работницы магазинов, врачи, учителя, писательницы и 
поэтессы, философы, юрисконсульты и адвокаты. Закон запрещал женщинам только занятия 
«банкирским промыслом» [11, с. 204], под которым, возможно, следует понимать проведение 
некоторых денежных операций. Среди известных римлянок встречались владелицы огромных 
состояний, выделяющие немалые средства для строительства городских сооружений и 
устройства общественных игр. Так, по свидетельству эпиграфических памятников, Уммидия 
Квадратила построила амфитеатр и храм [9, с. 202–203]. Таких женщин называли «матерями и 
покровительницами муниципия», по-разному отмечали их заслуги. Так, П. Гиро приводит в 
пример жрицу Венеры Нуммию Валерию, которой сенаторы единогласно решили даровать 
титул «покровительницы города» [2, с. 65].  

Таким образом, основной тенденцией в эволюции гражданско-правового статуса женщины 
в Древнем Риме является постепенный переход от патриархальных норм-обычаев, которые 
закрепляли однозначно подчиненный статус женщины, к законодательному закреплению 
имущественных гарантий и расширению её правомочий в семье и экономической сфере. 
Основная причина видится в важности роли семьи в римском обществе эпохи Империи, а также 
в законодательном закреплении отказа государства от регулирования социальных отношений 
нормами обычного права. Однако сами римские юристы в лице Папиниана (II в.) утверждали: 
«По многим разделам нашего права положение женщин хуже положения мужчин» (D. 1.5.9). 
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