
Круглый стол «Духовные и юридические основы брака»

В рамках городского семинара по теме: «Семья как ценность»,
19 апреля 2019 года, МБОУ СОШ №1 города Можги Удмуртской Республики

     Добрый день! Всеми узнаваемый праздничный марш возвещает
о начале церемонии бракосочетания. Это торжественный и
волнительный момент не только в жизни новобрачных, но и людей
окружающих их. Практически ежедневно сотрудники нашего
отдела ЗАГС  становятся свидетелями удивительного события -
рождения новой семьи.  За 2018  год свадебный марш в нашем
отделе прозвучал  294 раза, в этом году свои отношения
зарегистрировала уже 61 пара.

    Но давайте для начала  попробуем разобраться на основании
каких правовых актов происходит эти серьезное событие.

   В дореволюционной России все записи, касающиеся событий в
семье, осуществлялись в церковном порядке, значимые события в
жизни людей -  рождения ребенка,  венчание -  записывались в
метрические церковные книги. Впервые такие записи были
введены в 1722 году, когда Петр I установил обязательную
регистрацию рождения детей у православного населения.

    С приходом советской власти 18 декабря 1917 года был принят
декрет «О гражданском браке,  о детях и о ведении книг актов
гражданского состояния», с этого момента были созданы органы
ЗАГС, которые и начали ввести регистрацию актов гражданского
состояния. С регистрацией актов закон связывает возникновение,
изменение и прекращение правовых отношений граждан,
имеющих существенное значение. Например, установленные
законом права и обязанности супругов возникают только после
регистрации брака в предусмотренном законом порядке.



    В 1969г был принят Кодекс о браке и семье РСФСР, в
соответствии с которым регистрация актов гражданского состояния
в городах и районах стала производиться отделами (бюро) ЗАГС
исполнительных комитетов районных, городских Советов
народных депутатов.

    Сейчас я хочу обратить ваше внимание на действующее
законодательство. Итак, что касается регистрации брака - условия,
необходимые для заключения брака, регулируются  Семейным
кодексом Российской Федерации. Согласно ст. 12-14 СК РФ брак
заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права
и обязанности супругов возникают со дня государственной
регистрации заключения брака в органах ЗАГС. Для заключения
брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины и достижение ими брачного возраста.

    В то же время существуют обстоятельства, предусмотренные
законодательством, которые препятствуют заключению брака.
Среди них:  состояние одного из будущих супругов в ранее
заключенном и не расторгнутом браке; наличие близкой
родственной связи между сторонами (родители и дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные...); признание недееспособным одного из супругов.

    Ведущее место занимает требование о достижении супругами
брачного возраста. Так, статья 13 СК РФ гласит, что брачный
возраст устанавливается одинаковый для мужчин и женщин в 18
лет, но при наличии уважительных причин органы местного
самоуправления по месту жительства вправе разрешить вступить в
брак лицам, достигшим  возраста 16 лет.



    Наряду с этим, стоит упомянуть о цифрах. За 3 месяцев текущего
2019 года нами не зарегистрировано ни одной
несовершеннолетней невесты, а за весь 2018 год всего 2 девушки
вступили в брак до достижения 18-летия. Буквально лет 5-10 назад
браки между несовершеннолетними встречались намного чаще, 8-
10 регистраций. По наблюдениям сотрудников отдела ЗАГС такие
ранние браки обычно заканчиваются разводом.

   В соответствии с Федеральным законом об актах гражданского
состояния (№ 143-ФЗ от 15 ноября 1997 года) основанием для
государственной регистрации заключения брака является
совместное заявление лиц, вступающих в брак. Государственная
регистрация заключения брака может быть произведена любым
органом ЗАГС на территории Российской Федерации по выбору
лиц, вступающих в брак. Заключение брака производятся по
истечении месяца и не позднее 12  месяцев со дня подачи
совместного заявления о заключении брака в орган ЗАГС.

   Сотрудники нашего отдела  стараются сделать для наших
можгинских новобрачных обряд бракосочетания особенным и
запоминающимся. В сценариях торжественных церемоний
присутствует неожиданный элемент. Мы называем его «домашнее
задание для новобрачных». Было время, когда мы просили
привезти на церемонию 2  сердца с лентами. На регистрации
молодые связывали сердца лентами и везли домой для
сохранения в память о счастливом дне.  Это были и ключи от
заветной дверцы в мир Любви,   и свадебные колокольчики,  на
которых новобрачные исполняли свою мелодию любви. А где
звучит колокольчик, там нет  места раздорам и разладам.



К 100-летию органов ЗАГС в 2017 году молодые пары на
регистрацию готовили оберег своей семьи, эти обереги будут
храниться в нашем отделе и в юбилейный год семья может
посетить наш отдел и вместе со своими детьми полюбоваться на
свой оберег, сделать памятные фотографии.

          Да, некоторые считают регистрацию брака пустой
формальностью, но  забывают о том, что в случае распада такого
союза возникает множество проблем не только имущественного
характера.  Официальная же регистрация брака побуждает
стороны более ответственно относиться к созданной семье.

   Именно официальный брак, брак, который зарегистрирован в
органах ЗАГС, считается гражданским. Поскольку при регистрации
брака заключается акт гражданского состояния на основании
законодательства Российской Федерации. В этот момент статус
гражданина с «в браке не состою»  меняется на «замужем»  и
«женат». А термина «сожительство» в Семейном кодексе не
существует. Для государства сожители — это чужие друг другу
люди, они не могут претендовать на совместно нажитое
имущество, да и такового у них по закону быть не может.

    В последние годы не только в нашем городе,  но и целом по
России  возрос показатель, характеризующий соотношение числа
регистрируемых браков и их расторжений. В 2018 году отделом
оформлен 181 акт о расторжении брака, что на 20 актов больше,
чем в 2017 году. Статистика продолжительности брака за 2018 год
по нашему городу следующая: до 1 года совместной жизни
расторгли брак 7 пар (примерно 4 %), от  1 до 3 лет – 37 пар (около
20 %) ,  от 3 до 10 лет – 78 пар (43 %) , свыше 10 лет – 59 пар (около
33 %).Количество разводов возрастает, но тут сложно подвести
какие-то статистические итоги, в связи с процедурными



особенностями оформления расторжения брака. Когда на один акт
о заключении брака,  приходится 2  акта о расторжении,  т.к.  после
вынесения решения суда о прекращении брака, оба супруга могут
оформить развод в разных отделах ЗАГС.

    Хотелось бы поделиться положительной статистикой. В 2018 году
54 пары нашего города отметили юбилей совместной жизни (50,
55, 60 лет) и  занесены в книгу «Почетных семей», учрежденную
Президентом Удмуртской Республики. Супружеские отношения
этих пар, проверенные долгим временем, являются образцом
чистоты и верности.   Эти семьи украшают наш город.  Встречи с
такими семьями всегда проходят  в теплой доброжелательной
обстановке и вызывают у всех массу положительных эмоций.

        Уважаемые старшеклассники, гости круглого стола!

  В заключении разрешите, ещё раз подчеркнуть, что несмотря на
возрастающую численность противников брака, идея брака и
семьи для подавляющего большинства по-прежнему незыблема и
привлекательности не утрачивает. Семья как один из базовых
социальных институтов сохраняет свою значимость, оставаясь
важнейшей основой общества. Гармоничная, благополучная семья
–  это та необходимая среда,  где человек ощущает уникальность
своего бытия, это основа для развития физического и психического
здоровья.

Мы не призываем вас торопиться вступить в брачные отношения.
Хотелось бы, чтобы вы понимали всю ответственность и важность
такого шага как создание семьи.



Помните, что когда есть рядом тот, на кого можно положиться, то и
всё в жизни как то лучше получается, всё приобретает особый
смысл. Постарайтесь сделать так, чтобы вам было кому сказать

« …..Я буду всегда рядом – беспричинным счастьем, искренним
смехом, небесной синевой,  буднями и праздниками, буду
настоящим и будущим, в котором тебе будет уютно и тепло. И мы
будем вместе безгранично долго и бесконечно счастливы……»

Спасибо за внимание!

   R.S Надо начать называть вещи своими именами, "гражданский
брак" это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в
соответствующих органах государственной власти, а не то, что
принято называть сожительством, а сожительство – это не брак

Жить с женщиной не взяв за нее ответственность -  это не по-
мужски, а соглашаться на это - не по-женски.... Семейные
отношения — это творчество, искусство, которому надо учиться, в
котором надо совершенствоваться ежедневно. Только так можно
создать крепкую и благополучную семью.

И это потрясающе интересно, это и есть жизнь

Зам.начальника

отдела ЗАГС города Можги

Петрова Е.Г.


