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Материалы полосы подготовила Евгения ЛЯХОВЕЦ. 

В настоящее время в Республике Беларусь действу-
ет 148 отделов загса, 3 Дома гражданских обрядов 
и Дом бракосочетаний, 7 архивов органов загса 

главных управлений юстиции облисполкомов, Мин-
ского горисполкома, в которых работают более 390 
сотрудников.

Как же происходил процесс становления такой орга-
низации, как загс?

каждый человек хотя бы один раз в жизни обращался 
в органы записей актов гражданского состояния. Именно 
сюда граждане обращаются, чтобы засвидетельствовать 
самые важные события своей жизни: рождение, вступление 
в брак, расторжение брака, перемену фамилии, имени, от-
чества, усыновление, установление отцовства, смерть.

сложившаяся в настоящее время система органов, реги-
стрирующих акты гражданского состояния, развивалась 
вместе с государством и прошла  сложные периоды, обу-
словленные различными историческими событиями.

До октябрьской революции 1917 года регулирование 
брачных и семейных отношений в нашей стране находилось 
в ведении церкви, имевшей своё делопроизводство.

впервые такие записи были введены в 1722 году, когда 
Пётр I установил обязательную регистрацию рождений у 
православного населения. 

в ведении Русской православной Церкви находились 
регистрация рождения, бракосочетания и смерти. Реги-
страция данных актов осуществлялась в рамках соверше-
ния религиозных обрядов, записи вносились в церковные 
книги. в 1721 году по указу Петра I церковные учреждения 
были включены в систему государственных органов России, 
и всё православное население Российской империи было 
приписано к церковным приходам по месту проживания. 

История органов загса нашей республики началась с при-
нятия 18 декабря 1917 года всероссийским Центральным 
Исполнительным комитетом и советом народных комис-
саров РсФсР Декрета «о гражданском браке, о детях и о ве-
дении книг актов гражданского состояния». Этот документ 
установил, что  признаются только гражданские браки, 
регистрируемые в отделах записей браков и рождений при 
городской (районной, уездной или волостной) управе. Цер-
ковный брак является частным делом брачующихся. с этого 
дня регистрация рождений, браков и смертей была изъята 
из духовного ведомства. Этим же Декретом утверждены 
формы книг записей браков, рождений и смерти. 

Принятый чуть позже Декрет «о расторжении брака» 
установил возможность расторжения брака в отделах за-
писей браков при обоюдном соглашении супругов.

в начале 1918 года совет народных комиссаров РсФсР 
принял Декрет «об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви», которым закрепил, что «акты гражданского 
состояния ведутся исключительно гражданской властью: 
отделами записи браков и рождений».

кодекс законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве от 22 октября 1918 года 
закрепил основные положения советского семейного пра-
ва: единобрачие и добровольность брачного союза, равно-
правие супругов в семье, охрана материнства и детства. 

в конце 20-х годов архивы метрических книг были 
полностью переданы отделам загса. остальные документы 
поступили на хранение в центральные и местные государ-
ственные архивы.

кодекс законов о браке, семье и опеке бссР, принятый в 
1927 году, определил возможность произведения записей 
актов гражданского состояния (рождений, смертей, браков 
и усыновлений) для сельского населения, а равно и для 
жителей тех городов и рабочих посёлков, где образованы 
сельские советы — в сельских советах.

органы загс входили в структуру органов исполнитель-
ной власти местных советов до 1934 г.

в июле 1934 года ЦИк сссР принял Постановление «об 

образовании общесоюзного народного комиссариата вну-
тренних дел сссР» (нквД). органы загса, как ведомство, 
хранящее первостепенную информацию по текущему учёту 
населения, были включены в структуру подразделений 
наркомата внутренних дел. служба сотрудников отдела 
загса была ранжирована по милицейским чинам, началь-
ники отделов получили лейтенантские погоны. Районные 
отделы загс были переименованы в бюро загс.

Через 22 года органы загс были выведены из подчинения 
МвД (в 1946 году нквД был переименован в МвД).

Постановлением совета Министров белорусской сссР 
руководство органами записи актов гражданского со-
стояния и контроль за их работой были возложены на 
исполкомы областных и Минского городского советов 
депутатов трудящихся. 

в начале 60-х в нашей стране принимается ряд организа-
ционных мер для того, чтобы укоренить в новую обрядо-
вость, в частности, торжественную регистрацию брака. в 
больших городах открываются Дворцы бракосочетаний. 

в 1969 году был принят кодекс о браке и семье, которым 
органы загса беларуси руководствовались вплоть до 1999 
года, до вступления в силу ныне действующего кодекса 
Республики беларусь о браке и семье.

в конце 70-х бюро загс переименовано в отдел записи 
актов гражданского состояния.

в 2006 году указом Президента Республики беларусь 
органы, регистрирующие акты гражданского состояния, 
являясь структурным подразделением местных исполни-
тельных и распорядительных органов, вошли в систему 
Министерства юстиции Республики беларусь. указом уста-
новлен порядок деятельности органов, регистрирующих 
акты гражданского состояния, их компетенция, система 
подчинения, а также требование наличия высшего юри-
дического образования руководителей.

За сотню лет сотрудники отдела загс, несмотря на 
исторические изменения, смогли сохранить свои основ-
ные функции. Здесь торжественно регистрируют браки, 
рождения, юбилейные свадьбы, пропагандируют зна-
чимость крепкой семьи, проявляют понимание и такт 
в тяжёлые минуты потери. кропотливая работа загсов 
была и остаётся своеобразной летописью повседневной 
жизни народа, в которой рождение и уход, светлые на-
мерения и горькие разочарования, планы на будущее и 
воспоминания о прошлом неразрывно связаны в единое 
целое.

● К 100-летию органов загса

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ЗАГСА

смерть происходит из-за по-
явления неизлечимых болезней, 
которые провоцируются как раз 
вдыханием продуктов сжигания 
табака. среди них можно выделить 
рак легких, крови, слизистой пище-
вода и ротовой полости, гортани, 
патологии в работе эндокринной 
системы, дисфункция нервной 
системы (умерщвление мозговых 
клеток). Постоянное воздействие 
никотина снижает иммунитет, тем 
самым делая организм уязвимым 
для инфекции, вирусов.

отдельного внимания стоит тот 
факт, что курение в постели — 
также одна из причин увеличения 
количества жертв табакокурения. 
статистика, которую в своё время 
опубликовал доктор Ричард Дж. 
кот, подтверждает, что среди ку-
рильщиков после 65 лет около 40% 
хотя бы раз засыпали в постели с 
зажжённой сигаретой в руках или 
губах. смертность только в сШа от 
этого за 2015 год достигла отметки 
1345 человек!

ошибочно полагать, что любите-
ли покурить в постели не догадыва-
ются об опасности своей привычки. 
каждый из них прекрасно понимает, 
что окурок, оставленный на матраце 
или подушке, может за считанные 
минуты разгореться в пламя и 
испепелить весь дом. однако ку-
рильщики полагают, что ситуация 
находится у них под контролем и 
что с ними это уж точно не случится. 
как правило, именно самонадеян-
ность, усиленная дозой алкоголя, и 

становится причиной пожара.
Проснувшись от запаха дыма, 

трезвый человек способен спастись 
сам и оказать помощь другим. алко-
голь же затуманивает сознание: че-
ловек становится невнимательным, 
теряет чувство меры, ответствен-
ности, кроме того, алкоголь почти 
всегда оказывает усыпляющее 
действие.

температура тлеющих окурков 
достаточна для воспламенения 
некоторых горючих материалов. 
сам окурок через некоторое время 
гаснет, но образованный им очаг 
тления при благоприятных услови-
ях может превратиться в пожар. При 
тлении ткани, набивки выделяется 
угарный газ. Человек, получив смер-
тельную дозу угарного газа, синиль-
ной кислоты, бензиламина и других 
ядовитых веществ, погибает. 

такие случаи, к сожалению, фик-
сируются по всей беларуси. так, 20 
ноября жилой дом в городе васели-
вичи Речицкого района пришлось 
вскрывать, так как сам хозяин не 
открывал, а в воздухе витал явный 
запах дыма. Попав внутрь, спасате-
ли обнаружили тело хозяина дома. 
в результате пожара повреждены 
постельные принадлежности и 
имущество в жилой комнате, не 
говоря уже о человеческой жизни. 
одна из рассматриваемых версий 
причины возникновения пожара — 
неосторожное обращение с огнем 
при курении. 

Подобная история произошла и 
в нашем районе. спасателям посту-

пило сообщение о том, что в посёлке 
Милошевичи в доме обнаружен труп 
мужчины, имеются следы горения.  
вероятная причина возникновения 
пожара — неосторожное обращение 
с огнём при курении.

статистика с каждым годом ста-
новится всё хуже: производители 
значительно удешевляют произ-
водство, а народ по-прежнему уве-
рен в полной безопасности своей 
пагубной привычки. на самом деле 
в сигаретах табак уже давно исполь-
зуется только в дорогих марках. в 
повсеместно распространённых 
марках добавляют малую основу 
сушеного табака, который смеши-
вается с сухими водорослями. Далее 
всё это пропитывается смолами, 
никотином, селитрой (способствует 
горению) и продаётся под видом 
табака.

в копилку противопоказаний сто-
ит добавить тот факт, что почти по-
ловина всех детей в мире — пассив-
ные курильщики, что существенно 
увеличивает риск развития астмы. 
то есть, каждый второй ребёнок 
может серьёзно заболеть только по-
тому, что рядом курят взрослые.

Перечислять можно много, но тех, 
кто приводит в пример истории кав-
казских долгожителей, куривших 
до самой смерти, не переспорить. 
Просто эти люди не задумываются о 
том, какое потомство оставил после 
себя чудом доживший до старости 
курильщик, — слабое существо, под-
хватывающее все болезни, витаю-
щие в воздухе. согласно научным 
данным, курение не успокаивает 
нервы, на самом деле на курильщи-
ках просто кто-то наживает целое 
состояние. 

Служба 101 информирует

ЖИЗНЬ НА КОНЧИКЕ ФИЛЬТРА
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Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, уже 
в 2020 году ежегодно в мире будет умирать 10 миллионов человек 
именно из-за табакокурения. 

● Интересные факты
табачный куст родом с американского континента, он отно-

сится к тому же семейству, что картошка и перец.
Привезённый в европу из америки табак поначалу приживался 

плохо. Чтобы увеличить его продажи, торговцы убеждали людей 
в том, что курение полезно для здоровья тела и духа. торгов-
цам вторили врачи и священнослужители. врачи считали, что 
табаком можно вылечить около 40 заболеваний, а священники 
убеждали людей в том, что с помощью табака можно изгнать 
нечистую силу.

во время пожара 1634 года, когда выгорела внушительная 
часть Москвы, власти провели расследование. как вы думаете, 
какая была  причина пожара? неосторожность при курении.

термин «курение» появился только в конце семнадцатого века. 
До этого он часто упоминался как «сухое пьянство».

95% курильщиков после перенесённого инфаркта миокарда 
сразу бросают курить. не надо ни лекций, ни уговоров, больные 
сами принимают решение.

Два актёра, которые участвовали в популярной рекламе 
Marlboro Man, умерли от рака лёгких. После чего сигареты 
Marlboro получили прозвище «убийца ковбоев».

как вы думаете, что можно было бы купить заядлому куриль-
щику, если бы в течение  10 лет он откладывал деньги, потрачен-
ные на сигареты? Денег хватило бы на иномарку. 

Записи о рождении 1929 года.


