Столетие органов ЗАГС: это было недавно – это было давно.
Среди множества государственных ведомств есть одно, при
упоминании о котором мы невольно улыбаемся, вспоминая самые
счастливые моменты жизни или мечтая о таковых. Это отделы записи актов
гражданского состояния, или ЗАГСы.
Даже при том, что это ведомство взяло на себя функцию фиксировать и
трагические моменты в биографии человека, все равно первая реакция - «кто
тут последний в очереди за семейным счастьем?».
Рождение, регистрация брака, усыновление, перемена имени… Все эти
важные в жизни каждого человека события ведут нас в один
государственный орган – отдел ЗАГС. Именно там документально
подтверждаются все жизненные вехи – от самого рождения до смерти.
В этом году органам ЗАГС Российской Федерации исполняется 100
лет. Поистине знаменательнейшая дата! За это время отделы ЗАГС стали
неотъемлемой частицей нашего общества, ведь за 100 лет родилось и
сыграло свадеб не одно поколение людей: и все эти радостные события
регистрировали работники органов ЗАГС. А как же люди обходились без
органов ЗАГС раньше?
На протяжении веков вступающие в брак соединяли свои судьбы в
церкви. Только венчание и запись в церковной метрической книге
определяли тот факт, что брак является законным. В 1721 году по Указу
Петра I церковные учреждения были включены в систему государственных
органов России, всё православное население приписывалось к церковным
приходам по месту жительства. Метрические книги церквей появились в
1722 году по приказу Петра I, который установил обязательную регистрацию
рождения у православного населения. Эти книги представляли собой книги
записей актов рождения и крещения, бракосочетания и смерти. Каждая такая
запись делалась тем священником, который венчал, крестил и отпевал
прихожан своего прихода. Сегодня метрические книги церквей порой
являются единственным документальным источником при изучении истории
своего рода, составлении родословной и генеалогического древа.
История органов ЗАГС в России ведет свое начало с 18 декабря 1917
года, даты подписания Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который
провозглашал: «Российская Республика впредь признает лишь гражданские
браки, а церковный брак наряду с обязательным гражданским является лишь
частным делом брачующихся!». Этот день стал днем рождения органов
записи актов гражданского состояния России.
Началась трудоёмкая работа по созданию новой ведомственной
структуры государственного управления — отделов записи актов
гражданского состояния и внедрению новых обрядов в быт советской семьи.
Вслед за первым декретом 19 декабря 1917 года был принят декрет «О

расторжении брака», который включал в себя принципиально важные для
того времени вопросы, касающиеся развода.
На протяжении почти 100 лет органы ЗАГС имели разную
ведомственную подчиненность, органы ЗАГС входили в состав НКВД, МВД,
были структурными подразделениями областных и городских исполкомов,
администраций, управлений юстиций.
За время своего существования пройден большой путь от нелегкого
рукописного труда к применению информационных технологий. Именно
органами ЗАГС ведется первичный учет важной статистической
информации, которая востребована многими государственными органами
для анализа процессов социально-экономического развития регионов.
Сегодня органы записи актов гражданского состояния современные
учреждения, которые постоянно развиваются, активно реализуют механизмы
предоставления электронных услуг и межведомственного электронного
взаимодействия.
Каждый работник органа ЗАГС вносит свой личный вклад в
построение правового государства и обеспечивает защиту прав и законных
интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение. В
основном, это дружные женские коллективы. Высокий уровень
доброжелательности, человечности, компетентности характеризует каждого
сотрудника. И кроме юридических знаний для этой профессии нужны особые
качества личности, такие как душевная теплота, любовь к своему делу и к
людям, умение сопереживать. А иначе быть и не может, ведь сотрудники
отделов ЗАГС являются летописцами главных событий в жизни человека:
рождение, создание семьи, смерть.
При оформлении документов специалистам в течении дня приходится
морально и душевно перестраиваться, оформляя радостное событие
рождение малыша, а затем горькую утрату человека – оформление смерти,
прием документов на заключение брака, оформление расторжения брака. И
только вкладывая теплоту своих сердец в любимое дело, сотрудникам
органов ЗАГС удается выдерживать такую серьезную нагрузку.
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