История органов ЗАГС: от былых времен до современности
В 2017 году вся страна будет отмечать 100-ую годовщину со дня образования
органов ЗАГС.
Поистине знаменательнейшая дата! За это время ЗАГСы стали неотъемлемой
частицей нашего общества, ведь за 100 лет родилось и сыграло свадьбу не одно
поколение людей: и все эти радостные события регистрировали работники ЗАГСа.
Начало истории современных органов ЗАГС было положено принятием 18
декабря 1917 года Совнаркомом РСФСР декрета «О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния». 19 декабря того же года вышел декрет «О
расторжении брака».
Конечно, начало регистрации населения уходит в более далекое время.
На протяжении веков желающие вступить в брак соединяли свои судьбы в
церкви. Венчание и запись в церковной метрической книге определяли тот факт, что
брак является законным. В этих книгах производились записи священником,
который проводил обряд крещения, венчания и отпевания прихожан.
Первые метрические книги появились в церквях в 1722 году по приказу Петра
I, который установил обязательную регистрацию рождения у православного
населения. Именно священником записывались в метрической книге имена и
фамилии вступающих в брак, время совершения таинства брака, год, месяц и день
рождения жениха и невесты, их вероисповедание, их семейное состояние до
вступления в брак, сословие, место жительства жениха, его занятие, а также занятие
невесты, если перед браком она самостоятельно зарабатывала средства пропитания.
Помимо этого, священнослужитель выяснял, грамотны ли жених и невеста, и могут
ли собственноручно расписаться в метрике.
Именно Пётр Первый специальными указами запретил насильственную
выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием
был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать
друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не
похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни
настаивали родители, «в том быть свободе». Самой невесте (а не только её
родственникам) было предоставлено право расторгнуть обручение и расстроить
сговоренный брак.
В 1830 году повышается возраст для вступления в брак до 18 лет для мужчин
и 16 лет для женщин. Для вступления в брак необходимо было получить согласие
родителей независимо от возраста жениха и невесты.
После Октябрьской революции условия вступления в брак упростились.
Достаточно было достижения брачного возраста : 16 лет для женщин и 18 лет для
мужчин и взаимного согласия будущих супругов. Препятствиями к браку
признавались следующие обстоятельства: наличие у одного из супругов душевного
заболевания, состояние жениха и невесты в запрещенных степенях родства, а также
другого не расторгнутого брака.
Регистрация в метрических книгах велась со слов, поэтому записи представляли
собой просторечно-бытовые выражения. Так было не одно столетие.
Сегодня метрические книги церквей являются порой единственным
документальным источником при изучении истории своего рода.

Система органов ЗАГС многократно подвергалась реформированию. Отделы
были и самостоятельными, и входили в административные отделы волостных и
губернских исполкомов, были в составе НКВД, КГБ, МВД. В годы Великой
Отечественной войны на временно оккупированной врагом территории браки
оформлялись в немецких управах, комендатурах или по религиозным обрядам.
Признавались действительными браки, заключенные в партизанских отрядах.
Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для советского
народа и на передовой, и в тылу. Огромные потери мужского населения не могли не
сказаться на брачно-семейных отношениях и деторождении. Многие дети, особенно
на оккупированных территориях, становились сиротами. Поэтому, когда перелом в
войне стал очевидным в дополнение к Кодексу, Президиум Верховного Совета
СССР издал Указ об усыновлении, в котором предусматривалась возможность
записи усыновленных детей в качестве родных.
Чуть позже, 8 июля 1944 года был принят Указ запрещающий установление
отцовства в отношении детей, рожденных вне брака. Ни добровольное признание
отцовства, ни признание отцовства в судебном порядке не допускалось. Только в
1945 году Указом от 14 марта было разрешено признание отцом внебрачного
ребенка в случае вступления в брак с его матерью.
В мае победного 1945 года на территории Крыма зарегистрировано почти 500
браков и 1500 рождений. А в Кировском районе в мае составлено 10 записей актов
о браке и 40 о рождении.
В послевоенное время ужесточена процедура развода: брак отныне
расторгался только судом, при этом сама процедура значительно усложнялась.
После подачи заявления в народный суд в местной газете публиковалось объявление
о возбуждении дела о разводе.
Позже, в 1968 году принят первый общесоюзный семейно-правовой акт –

Основы законодательства о браке и семье Союза ССР и республик. В целом
расхождение между законодательством отдельных республик было не слишком
значительным.
А уже, в 1969 году принимается Кодекс о браке и семье РСФСР. В
соответствии с этим кодексом признавался только зарегистрированный брак.
Основанием к разводу считался непоправимый распад семьи. При отсутствии у
супругов несовершеннолетних детей или споров по поводу имущества развод по
взаимному согласию производился в органах ЗАГС.
Действующий Семейный кодекс был принят Государственной Думой РФ 8
декабря 1995 года и вступил в действие с 1 марта 1996 года, а в октябре 1997 года
Государственной Думой принят Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния», которым органы ЗАГС руководствуются в своей деятельности по
сегодняшний день.
За время своего существования органами записи актов гражданского
состояния пройден большой путь от нелегкого рукописного труда к
информационным технологиям.

Трудно переоценить значение работы сотрудников органов ЗАГС в
современном мире, как в масштабах государства, так и для отдельного человека.
Каждый работник ЗАГС вносит свой личный вклад в работу отдела и конечно
работать в ЗАГСе может и должен только тот, кто любит свою профессию, людей,
быть ответственным и исполнительным. Ведь документы, выданные органом ЗАГС
являются важными для наших граждан и влекут за собой правовые последствия.
Сегодня жителям нашего района государственные услуги по регистрации актов
гражданского состояния оказывает Кировский районный отдел ЗАГС Департамента
ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым.
В былые времена Кировский район был и Советским и Нижнегорским, часть
территории относилась к Феодосийскому и Ленинскому районам. В 1965 году он
окончательно сформировался как Кировский район.

ЗАГС и Поссовет находились в одном помещении, сейчас этого здания уже нет и
на его месте построили здание суда. Для ЗАГСа была выделена одна маленькая
комнатушка. И только в марте 1981 года ЗАГС размещен в новом помещении, где и
находится по сей день.
Много людей и судеб видели стены ЗАГС. В силу своей профессии мы
оказываемся рядом и в самую печальную минуту жизни человека и в ее самые
радостные дни. Одновременно приятно и ответственно осознавать причастность к
человеческой судьбе.
Сегодня хочется вспомнить тех, которые работали в отдел в разные годы Тынкалюк Валентина Николаевна, посвятила работе в органах ЗАГС 30 лет.
Федорченко Светлана Николаевна проработала в ЗАГСе около 20 лет. Более 14 лет
посвятила работе отдела Скворцова Зинаида Васильевна, из них 9 трудилась в
должности заведующего.
Хотя отдел находится в том же помещение, коллектив работает молодой,
энергичный и очень ответственный. Тот факт, что за последние 3 года работники
отдела провели 14 зеленых свадеб по специальном индивидуальным сценариям, 17
юбилеев семейной жизни, 25 имя наречений 17 заседаний школы молодоженов,
говорит о коллективе творческом, влюбленным в свое дело.

В Загсе без любви нельзя, и все чаще и чаще в нашем зале звучит музыка
любви для влюбленных и музыка счастья для славных юбиляров. И это символично,
ведь наша кировская земля помнит красивые истории любви. Самые известные и
романтические из них это любовь писателя Александра Грина и его жены. Чувствам
их трудно не позавидовать хоть, жизнь их была переполнена трудностями.
А романтическая история Алексея Каплера и поэтессы Юлии Друниной…

Ты — рядом, и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Эти строки родились на кировской земле.

