
Начавшийся в 90-е гг. �� в. ��и�ис ����-�� в. ��и�ис ����- в. ��и�ис ����-
ней с�ветс��й г�су�а�ственн�сти и �а�витие 
�ын�чн�г� механи�ма х��яйств�вания в э��-
н�ми�е СССР ��л�жили начал� �е�ех��н�му 
�е�и��у �т с�циали�ма � �а�итали�му – �бъ-
е�тивн�е �бст�ятельств�, �ете�мини��вав-
шее ф��ми��вание н�в�й наци�нальн�й ��а-
в�в�й системы. Иссле�уя эти и�менения 
�бщественн�-��литичес��г� ст��я и ��ава, 
важн� исх��ить и� суж�ений Ф. Энгельса, 
и�вестных читателю ��� именем «э��н�ми-
чес��г� �ете�мини�ма»: «Все ��авительства, 
�аже самые абс�лютистс�ие, в ��нечн�м 
счете, т�ль�� ис��лнители э��н�мичес��й 
не�бх��им�сти, выте�ающей и� ��л�жения 
ст�аны. Они м�гут �елать эт� ��-�а�н�му – 
х���ш�, �л�х� или ��с�е�ственн�; �ни м�-
гут ус���ять или �аме�лять э��н�мичес��е 
�а�витие с выте�ающими и� нег� ��литиче-
с�ими и ю�и�ичес�ими ��сле�ствиями, н� 
в ��нечн�м ит�ге ��лжны сле��вать �а этим 
�а�витием» [1. С. 314].

Сле�уя �анн�му мет���л�гичес��му 
а�имуту, �а��н��атели всех ��стс�ветс�их 
г�су�а�ств – участни�и «�а�а�а суве�ени-
тет�в» – ��исту�или � ��ис�у ��ав�вых 
н��м, ���в�лявших «с�ать в му�ей ��евн�-
стей» ��ав�вые а�ты �е�и��а «�а�вит�г� с�-
циали�ма». Ра�умеется, с����сть ����бных 
��е�б�а��ваний �а�нилась в �ависим�сти 
�т сте�ени у�аленн�сти ��н��етн�й �т�ас-
ли ��ава �т э��н�ми�и, т. е. в �я�е �т�аслей 
(г�су�а�ственн�е, г�аж�анс��е, уг�л�вн�е 
и ��.) ���цесс и�менений �а��н��ательства 

���те�ал с б�льшей интенсивн�стью, чем, 
на��име�, в семейн�м ��аве. Реф��мы в 
эт�й �т�асли ��ава ��есле��вали ��стиже-
ние, �а� минимум, т�ех целей. В�-�е�вых, 
�а�и�альн� �т�йти �т алг��итма �егули��ва-
ния семейных �тн�шений, существ�вавшег� 
в С�ветс��м С�ю�е; в�-вт��ых, ве�нуться � 
т�му ��ав�в�му �ежиму, ��т��ый был в с�-
�тветствующих ст�анах �� ��ис�е�инения 
их � СССР; в-т�етьих, выйти на т���у �а�-
вития ев���ейс��г� семейн�г� ��ава. В �е-
�ультате �еали�ации этих целей сег��ня 
м�жн� утве�ж�ать, чт� семейн�е ��ав� на 
��стс�ветс��м ���ст�анстве ��сту�атель-
н� �вижется в на��авлении �а�а�ных либе-
�альных семейн�-��ав�вых м��елей. Чт�бы 
убе�иться в с��аве�лив�сти ����бн�г� вы-
в��а, ��стат�чн� с�слаться на �т�ельные 
��име�ы �а��н��ательных �ешений в эт�й 
сфе�е с�циальн�г� бытия. В частн�сти, 
вве�ение це���вн�й ф��мы б�а�а (Латвия, 
Литва, Эст�ния), �а��е�ление ��инци�а 
вины �а� ��н�г� и� �сн�ваний �аст��жения 
б�а�а (балтийс�ие г�су�а�ства, М�л��ва, 
У��аина), вве�ение института �а��ельн�г� 
���живания су��уг�в (У��аина, балтийс�ие 
г�су�а�ства), в�сстан�вление института ��-
м�лв�и (Г�у�ия, У��аина, Латвия, Литва), 
��и�нания фа�тичес�их б�ачных �тн�шений 
(Литва, У��аина), вве�ение ��нятия «семей-
н�е имуществ�» и ��. Н�в�вве�ения ��сну-
лись и ф��мы ��гани�ации семейн�г� �а��-
н��ательства: ��мим� ��инятия �т�ельных 
семейных ���е�с�в, Г�у�ия и балтийс�ие 
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г�су�а�ства н��мы семейн�г� ��ава, �а� эт� 
��инят� в ст�анах ��нтинентальн�г� ��ава, 
в�лючили в г�аж�анс�ие ���е�сы.

Чт� �асается семейн�г� ��ава Р�ссийс��й 
Фе�е�ации, т� �н� не ���ве�гл�сь ���енн�му 
�еф��ми��ванию – �бст�ятельств�, ���в�-
ляющее ��е���лагать, чт� ��� в���ействи-
ем гл�бали�ации и инте�наци�нали�ации 
б�ачн�-семейных �тн�шений �течествен-
н�му �а��н��ателю еще ��и�ется м��ифи-
ци��вать наци�нальн�е семейн�е �а��н��а-
тельств�, учитывая ��ыт �егули��вания этих 
�тн�шений �а� в СССР, та� и в с�в�еменн�й 
Ев���е [2]. П�и эт�м ���итивную ��ль с��-
с�бна ис��лнить ист��и�г�афия ���блем 
�ассмат�иваем�й �т�асли ��ава.

Ита�, чт� же ��е�ставляет и� себя ист�-
�и�г�афия семейн�г� ��ава, �а��ва сте�ень 
научн�й �а��аб�т�и �т�аслевых ���блем, ��-
лучивших �т�ажение на ст�аницах ��н�г� и� 
авт��итетных ю�и�ичес�их и��аний – жу�-
нала «Г�су�а�ств� и ��ав�»?

На эти в����сы и �ытается �тветить ав-
т��, ��ив��я в х��н�л�гичес��м ���я��е �у-
бли�ации жу�нала «Г�су�а�ств� и ��ав�» �а 
1927−2010 гг.

1927 г.

Об��� �а��н��ательн�й �еятельн�сти. Об-
суж�ение ���е�са �а��н�в � б�а�е, семье и 
��е�е. № 2. С. 115–120. 

1929 г. 

Гершельман Э. Обычный у�ла� семейных 
�тн�шений алтай-�ижи. № 4. С. 134–141. 

Alexander E. Реф��ма �а��н��ательства � 
не�а��нн���ж�енных �етях в Ге�мании. № 6. 
С. 139–143. 

1930 г. 

Алексеев Д. За��ещение аб��т�в в �а�ита-
листичес�их ст�анах. № 4. С. 131–135. 

1940 г. 

Копелянская С. Не��т��ые ��ав�вые в�-
���сы с���н�г� �тц�вства. № 4. С. 81–90. 

Рейхель М. Общеимущественные �тн�-
шения су��уг�в в с�ветс��м ��аве. № 8–9. 
С. 109–131. 

Свердлов Г. М. Алиментные ��ава �етей. 
№ 2. С. 72–87. 

Свердлов Г. М. П�ав� на в�с�итание и су-
�ебные с���ы � �етях. № 5–6. С. 52–71. 

1941 г.

Гойбарг А. Фа�тичес�ий б�а� в с�ветс��м 
��аве. № 1. С. 70–80. 

Свердлов Г. О ��е�мете и системе с�циали-
стичес��г� семейн�г� ��ава. № 1. С. 57–69. 

1946 г. 

Свердлов Г. Не��т��ые в����сы су�ебн�-
г� �аст��жения б�а�а. № 7. С. 22–34. 

1947 г. 

Свердлов Г. М. Б�ачный в���аст и г�аж-
�анс��е с�ве�шенн�летие. № 5. С. 57–66. 

Свердлов Г. М. Ра�витие с�ветс��г� се-
мейн�г� ��ава. (Осн�вные м�менты). № 10. 
С. 98–112. 

1948 г. 

Свердлов Г. М. К в����су �б �бщем иму-
ществе су��уг�в. № 10. С. 50–60. 

Свердлов Г. М. «Наци�нальная т�аге�ия 
�а�в��а». США, �а�в��ы. № 4. С. 53–58. 

1949 г. 

Свердлов Г. М. Б�ачн�-семейн�е ��ав� 
ст�ан на���н�й �ем���атии. № 7. С. 39–50. 

1952 г.

Краснопольский А. С., Свердлов Г. М. Г�-
су�а�ственная �х�ана инте�ес�в �ебен�а в 
СССР. № 3. С. 41–47. 

1954 г. 

Пергамент А. И. Устан�вление �� су�у 
фа�та с�ст�яния в фа�тичес�их б�ачных �т-
н�шениях. № 4. С. 110–112. 

Судариков Н. Г. Дем���ати�ация семейн�-
б�ачн�г� �а��н��ательства Китайс��й На-
���н�й Рес�убли�и. № 7. С. 33–40. 

1956 г. 

Гуревич И. С. О не��т��ых в����сах с�-
ветс��г� семейн�г� ��ава. № 9. С. 55–64. 

Пергамент А. И. П�ав�в�е ��л�жение 
внеб�ачных �етей ��лжн� быть и�менен�. 
№ 9. С. 65–72. 

1957 г. 

Валентин М. П�а�ти�а су��в Румынс��й 
На���н�й Рес�убли�и �� семейным �елам. 
№ 8. С. 120–123. 

Оридорога М. Г. Осн�вания �аст��же-
ния б�а�а (�� мате�иалам Ве�х�вн�г� су�а 
УССР). № 1. С. 110–115. 
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1958 г. 

Масевич М. Г. Не��т��ые в����сы ���и-
фи�ации семейн�г� �а��н��ательства. № 11. 
С. 56–64. 

Меворах Н. Б�а���а�в��ные �сн�вания 
в На���н�й Рес�убли�е Б�лга�ии. № 8.  
С. 55–62. 

Свердлов Г. М. О �а�в��е. № 12. С. 48–58. 

1959 г.

Ершова Н. М. Ус�ве�шенств�вать �а��н�-
�ательств� �б �бя�анн�стях ���ителей �� 
в�с�итанию �етей. № 9. С. 98–101. 

1965 г.

Ершова Н. М. О�гани�аци�нн�-��ав�вые 
в����сы в�с�итания ����астающег� ����ле-
ния. № 8. С. 96–100. 

Тедевосян В. С. Ответственн�сть ���ите-
лей �а в�с�итание �етей. № 12. С. 37–44.

1967 г. 

Ворожейкин Е. М. Семейн�е ��ав� �а� са-
м�ст�ятельная �т�асль ��ава. № 4. С. 29–37. 

Ершова Н. М. Ю�и�ичес�ая ��и���а ��е�и 
и ее ��ль в �х�ане �етства. № 6. С. 117–122. 

1968 г. 

Клочков В. В. В�аим��ействие �елигии и 
бу�жуа�н�г� ��ава в �егули��вании семейн�-
б�ачных �тн�шений. № 7. С. 122–127. 

Рясенцев В. А. За�ачи ���ифи�ации се-
мейн�г� �а��н��ательства с�ю�ных �ес�у-
бли�. № 1. С. 44–52. 

1970 г. 

Ворожейкин Е. М. П�ав� и семья. № 8. 
С. 57–64. 

Чечот Д. М. П�именение н�в�г� б�ачн�-
семейн�г� �а��н��ательства. № 10. С. 61–68. 

1976 г. 

Паластина С. Я. С���ные в����сы тайны 
усын�вления. № 3. С. 115–118. 

Фицере А. И. Ра�витие с�циалистичес��г� 
семейн�г� ��ава в ВНР. № 4. С. 80–82. 

Матерова М. В. П�ав�в�е �егули��вание 
снижения в���аста всту�ающих в б�а�. № 1. 
С. 125–128. 

1977 г. 

Белогорская Е. М. А�ты г�аж�анс��г� с�-
ст�яния, ��е�а и ���ечительства, усын�вле-
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№ 12. С. 107–110. 
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Манаев К. И. Д�г�в��ные �тн�шения меж-
�у су��угами. № 5. С. 131–134. 

1979 г. 

Нечаева А. М. В�с�итание чувства �твет-
ственн�сти �е�е� семьей. № 3. С. 39–45. 

Паластина С. Я. Семья, ��ав�, с�ци�л�-
гия. № 6. С. 43–50. 

Пионтовский Ю. С. П�ав�вые ���блемы 
�х�аны семьи. № 9. С. 66–72. 

Нечаева А. М. Ох�ана �етства т�у��вым 
и семейным �а��н��ательств�м СССР. № 9. 
С. 137–144.

1980 г. 

Королев Ю. А. Ра�витие б�ачн�-семейных 
�тн�шений в с�в�еменных усл�виях. № 8. 
С. 58–65. 

1981 г. 

Гендзехадзе Е. Н., Стоякин Г. Я. П�ава и 
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1984 г. 
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