
Зачем нужна государственная регистрация брака? 

Что такое «брак» и зачем нужно жениться? На вопрос о регистрации брака 

почти у каждого человека есть свое мнение. Многие считают, что печать в паспорте 

ничего не решает и что сама по себе регистрация брака не прибавляет любви.  

Конечно, отношения между мужчиной и женщиной определяются их 

взаимной любовью. Однако любые отношения строятся не только на страсти и 

слепой любви — важны также ответственность, уважение, взаимопонимание, 

терпение, доверие. 

Чего лишают себя те люди, которые живут вместе без обязательств и без 

ответственности друг о друге? Ведь очень важно принять на себя ответственность за 

любимого человека. 

Брак - семейный союз мужчины и женщины, порождающий их права и 

обязанности по отношению друг к другу и к детям. В Республике Беларусь 

признается только брак, заключенный в государственных органах записи актов 

гражданского состояния (загсах). 

Многие женщины и мужчины проживают совместно, ведут общее хозяйство, 

имеют совместных детей, но брак остается не зарегистрированным. Почему это 

происходит? Возможно потому, что боятся ответственности, считают, что 

расстаться при зарегистрированном браке намного сложнее. Когда брак не 

зарегистрирован, то и претензий быть не может. Прикрывая неуверенность в своем 

партнере, такие люди говорят о том, что штамп в паспорте – это формальность и 

может испортить отношения. Многие оправдывают совместное проживание без 

регистрации тем, что нужно сначала узнать друг друга пожив какое-то время вместе. 

Но, тем не менее, свои отношения такие люди все равно называют браком, 

точнее, гражданским браком, свою вторую половинку называют супругой 

(супругом), мужем или женой, а в отношении детей говорят мой «сын» или моя 

«дочь». 

На вопрос «зачем нужна государственная регистрация брака?» 

хочется ответить вопросом: «зачем нужна государственная регистрация права 

собственности на квартиру?», «зачем нужно оформлять письменный трудовой 

договор с работником?», «зачем нужно оформлять у нотариуса завещание?», «зачем 

нужна регистрация по месту проживания?» и т.д.  

Государственная регистрация брака устанавливает и определяет ваш статус. 

Мужчина в браке называется муж или супруг, женщина — жена или супруга 

(мужчины, не вступившие в брак, называются неженатыми или холостыми; 

женщины, не вступившие в брак, называются незамужними). 

Супруги, как правило, проживают вместе, имеют общую собственность, 

вступают в сексуальные отношения, воспитывают детей. В браке упорядочивается и 

реализуется естественная потребность людей в продолжении рода. Брак 

подразумевает ведение супругами совместного хозяйства и наличие общего 

имущества, передаваемого по наследству, а также воспитание ими детей. Брак 

пользуется охраной и покровительством государства лишь при соблюдении 

установленных в законах условий.  

Брак влечет за собой юридические последствия в области личных и 

имущественных прав и обязанностей супругов по отношению друг к другу и к детям 

(право на содержание, наследование и пр.). Например, если брак не был 



зарегистрирован в ЗАГСе, разделить имущество поровну будет практически 

невозможно. 

Если нет документа, подтверждающего отцовство, то и дети не будут 

признаваться наследниками, и соответственно ничего унаследовать не смогут. 

Кроме этого, при отказе отца признавать внебрачного ребенка своим, отцовство 

придется  доказывать в суде.  

Конечно,  главное не то стоит штамп или нет, главное любить друг друга. Но 

доводы в пользу того чтоб его поставить очевидны. Брак - это не только любовь 

друг к другу, это ещё и любовь к детям. Начните их воспитывать с самого начала 

ваших отношений. Семейные ценности - это очень важно для детей. Постройте свои 

отношения так чтоб ваши дети глядя на вас, в своем браке хотели бы прожить также 

счастливо, как их родители. 
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