
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Юридический институт 

Кафедра «Гражданское право и гражданское судопроизводство» 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Заведующий кафедрой  

_________________ (Г.С. Демидова) 

_________________ 2017 г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ И 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЕГО УМЕРШИМ 

 

ЮУрГУ – 40.03.01. 2017.452 Ю  

 

 

Научный руководитель выпускной 

квалификационной работы  

к. ю. н., доцент, доцент кафедры 

_______________ (С.Б. Полич)  

___________________ 2017 г. 

 

Автор выпускной квалификационной 

работы  

студент группы Ю-452 

_______________ (Ю.С. Булаткина) 

___________________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

_______________ (А.В. Тимошенко) 

____________________ 2017 г. 

 

 

 

Челябинск 2017 



  

АННОТАЦИЯ 

 

Булаткина Ю.С. «Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление 

его умершим»  – Челябинск, ЮУрГУ, гр. 

Ю-452, 2017. 72 с., библиографический 

список - 54 наименования. 

 

 В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы институтов безвестного отсутствия и объявления 

гражданина умершим. Раскрывается правовая природа безвестного отсутствия и 

объявления умершим, определяются их условия и последствия. Большое внимание 

автор уделяет анализу особенностей последствий явки или обнаружения места 

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим в общегражданском обороте.  

 Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом изменений 

гражданского законодательства. Теоретические положения проиллюстрированы 

примерами из практики правоприменения. 
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Часть 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения.  Гарантом данного положения является статья 46 Конституции РФ, 

которая обеспечивает каждому судебную защиту прав и свобод человека1.  

Одним из институтов, чьей целью признается защита прав и свобод человека, 

является институт признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления 

умершим. Он направлен на защиту прав и свобод не только самого безвестно 

отсутствующего или гражданина, объявленного умершим, но и прав граждан, 

связанных различными правоотношениями с ними. Нормы, входящие в этот 

институт, помогают заинтересованным лицам обратиться в соответствующие 

государственные органы для устранения неопределенности, возникшей вследствие 

исчезновения субъекта правоотношения.  

Актуальность данной темы работы проявляется не только в настоящее время. 

Обращаясь к историческому аспекту, можно отметить, что военное время привело к 

многочисленным исчезновениям людей вследствие их участия в вооруженных 

конфликтах, кроме того, этнические чистки тоже оставили свой след. Если же 

обратиться ко времени распада Союза Советских Социалистических Республик, то 

там наблюдалась череда межнациональных и этнических конфликтов, в связи с 

которыми, многие лица, не определившиеся со своей гражданской 

принадлежностью, впоследствии были признаны безвестно отсутствующими.  

В наше же время, причинами безвестного отсутствия и объявления граждан 

умершими, являются террористические акты, похищение людей, продажа их в 

рабство или же использование как рабочей силы.  

Кроме человеческого фактора, влияющего на массовые исчезновения людей, 

существуют и природные катаклизмы, стихийные явления, такие как наводнения, 

лесные пожары, землетрясения,  вследствие которых множество людей погибает, 

или же пропадает без вести.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 46. 



  

Так же актуальна данная проблема не только в пределах границ России, она 

выходит и на мировой уровень. Ведь ежегодно наши граждане выезжают за границу 

и пропадают там без вести вследствие различных факторов.  

Данная проблема касается всех слоев населения, начиная лицами без 

определенного места жительства, и заканчивая государственными деятелями.  

Кроме того, правовые последствия, которые наступают вследствие признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим, 

касаются не только сферы гражданских правоотношений (имущественных и личных 

неимущественных прав), но и трудовых, налоговых, предпринимательских, 

семейных и иных. Всё это говорит о многоотраслевой принадлежности данного 

института. Как пишет в своей диссертации Л.И. Кулицкая: «…для гражданского 

права исчезает субъект гражданского правоотношения, для государственного 

права – субъект государственного правоотношения, для административного и 

жилищного права – житель территориальной единицы, для налогового права – 

налогоплательщик, для семейного права – член семьи и очень близкий человек, для 

трудового права – работник и т. д…»1. 

Объектом данной работы являются общественные отношения, связанные с 

признанием гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

Предметом данного исследования являются нормы гражданского права, 

регулирующие отношения института безвестного отсутствия или объявления 

гражданина умершим и последствия его применения. 

Целью написания данной работы является анализ института признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим в сфере гражданского 

права РФ, а именно выявление законодательных пробелов и противоречий, также 

анализ предложений и рекомендация по совершенствованию и развитию 

гражданского законодательства.  

Для решения поставленных целей, были поставлены следующие задачи: 

                                                 
1Кулицкая Л.И. Основания и гражданско-правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления умершим и роль органов внутренних дел в установлении фактов 

безвестного отсутствия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. – С. 29. 



  

1) рассмотреть историческое развитие и правовое регулирование института 

безвестного отсутствия и объявления умершим в зарубежных странах; 

2) дать понятие и общую характеристику сущности безвестного отсутствия и 

объявления умершим; 

3) изучить основания и гражданско-правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

4) проанализировать практику решения дел судами, связанными с 

последствиями явки или обнаружения гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленным умершим; 

5) рассмотреть и обозначить актуальные проблемы института признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим и на основе этого 

сформулировать рекомендации по совершенствованию гражданского 

законодательства. 

Существенный вклад в изучение проблемы института признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления умершим внесли Р.В. Ихсанов, В.К. 

Бабаев, Г.Н. Амфитеатров, Ю.А. Попов  и др. 

Структура данной работы обусловлена предметом, целью и задачами  

исследования. Работа состоит из введения, основной части, состоящей из трёх глав, 

заключения и библиографического списка.  

 



  

 

Глава 1. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО 

ОТСУТСТВУЮЩИМ 

 

1.1. Понятие и сущность безвестного отсутствия 

 

Начать изучение института безвестного отсутствия необходимо с его 

исторических истоков. Зарождение института признания гражданина безвестно 

отсутствующим связано  со средневековым правом Западной Европы.  

Обратив внимание на Вавилонское государство, можно сказать, что оно имело 

внутреннее устройство, при котором государственная собственность на землю и 

рабов давалась в пользование воинам на условиях несения военной службы. Иногда, 

случалось, что во время несения данной обязанности, воин пропадал без вести, тогда 

закон Вавилона предусматривал последствия исчезновения лица, связанные с 

утратой права на свое имущество.  

В тоже время, закон выделял и иные последствия безвестного отсутствия в 

зависимости от причин пленения. Безвестное отсутствие в связи с захватом воина в 

плен влекло потерю для него права пользования имуществом, но данное право 

предоставлялось его сыну, при условии, что он заменит отца на службе. Если же 

сын был ещё недостаточно взрослым, что бы нести данную службу, то его матери 

выделялась 1/3 имущества для цели воспитания сына. В случае же возвращения 

безвестно отсутствующего из плена, права на его имущество восстанавливались.  

Наряду с этим, безвестное отсутствие, которое было связано с 

государственной службой, но наступало не в связи с пленением, означало, что 

безвестно отсутствующий терял право пользования имуществом. Оно передавалось 

другому лицу в условное владение. Если по истечении трехлетнего срока безвестно 

отсутствующий не объявлялся, то он терял право на возврат имущества. Если же 

безвестно отсутствующий возвращался спустя год, то условный владелец возвращал 

ему имущество. 



  

Интересен также опыт Вавилонского государства при решении вопроса, 

связанного с последствиями безвестного отсутствия в сфере брачно-семейных 

отношений. Первое, на что необходимо указать, это то, что упоминания какого-либо 

срока, после которого наступали бы последствия, в законах нет. Разрешение жене 

вступить в другой брак зависело не от срока отсутствия, а от наличия средств к 

существованию. В случае же возвращения из плена прежнего мужа она должна была 

вернуться к нему, а дети второго мужа оставались у него. Если же безвестное 

отсутствие было связано не с пленением, то жена могла не возвращаться к первому 

мужу, а остаться с нынешним супругом1. 

В античном же праве, а именно в римском, в связи с правовой 

неопределенностью, возникающей из-за исчезновения субъекта  правоотношений, 

связанной с имущественными и личными неимущественными правами выделялось 

две системы постановлений о смерти безвестно отсутствующего. 

Одна из них – система предельного возраста.  Её суть заключалась в 

следующем: у каждого человека существует предельный срок жизни, а именно 70 

лет, по истечении же данного срока безвестно отсутствующий предполагался 

умершим.  

Вторая система – система послеявочной давности. Данная система 

заключалась в подаче заявления в суд в случае долговременного отсутствия лица. 

Если же после подачи данного заявления истекает установленная давность 

(например, 10 лет), то наступают юридические последствия смерти безвестно 

отсутствующего2.  

Как можно заметить, в России действует система послеявочной давности, 

связанная с установлением определенного срока для признания безвестного 

отсутствия. 

В научных кругах появление института безвестного отсутствия связывают с 

переходом от состязательного процесса к инквизиционному, то есть от свободной 
                                                 
1 Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о безвестном отсутствии и объявлении умершими 

сотрудников органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. – С. 20. 
2 Гражданское право. Том 1. Учебник. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 

2002. – С. 131. 



  

оценки доказательств судом к теории формальных доказательств. Данная точка 

зрения основана на том, что в правовой литературе XIV – XVI вв. содержались 

положения о доказательствах, которые нужны для установления факта смерти лица, 

достаточно ли для этого свидетеля, какое значение имеют слухи и т.п. 

В России в данный исторический период об институте безвестного отсутствия 

ещё не было упоминания. Хотя, были зачатки. Например, принцип расторжения 

брака в случае отсутствия супруга (супруги), которое было связано не только с 

пленением, но и с любыми другими жизненными обстоятельствами. Данный 

принцип позволял заключить другой брак. Последствиями явки безвестно 

отсутствующего супруга, являлось расторжение одного из браков, в основном 

первого1. 

Впервые понятие безвестного отсутствия было закреплено в Своде законов 

Российской Империи о состояниях 1899 года (Том IX), в котором говорилось, что 

безвестно отсутствующими считаются те, по отлучке которых из мест их жительства 

не было получено сведений о месте пребывания в течение десяти лет. Также 

безвестно отсутствующими считались те лица, которые уехали за границу и 

остались там на жительство без особого разрешения дольше пяти лет2.  

17 июня 1918 года был выпущен отдельный Декрет  СНК РСФСР "О праве 

получения содержания из имущества лиц, объявленных отсутствующими, и о 

судебном признании пропавших умершими", который основывался на принципе 

охраны интересов личности. В данном акте содержалось положение, о том, что лицо 

признавалось отсутствующим в двух случаях: в случае безвестного отсутствия и в 

случае безвестной пропажи лица на войне или при обстоятельствах, которые могли 

привести к смерти от определенного несчастного случая.  Процедура объявления 

лица безвестно отсутствующим заключалась в принятии заявления судом и 

помещении публикации о пропавшем в местных газетах. По истечении месяца со 

                                                 
1 Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о безвестном отсутствии и объявлении умершими 

сотрудников органов внутренних дел. – С. 20. 
2 Свод законов Российской Империи. Том IX. 1899. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/205/1.html 



  

дня публикации, в случае если не поступит сведений о лице, суд назначал судебное 

заседание и в итоге выносил определение о признание лица отсутствующим1. 

ГК РФСФСР 1922 года также содержал положения о признании безвестно 

отсутствующим. В нём устанавливалось, что лицо, признавалось безвестно 

отсутствующим не только по решению суда, но и путём выдачи свидетельства 

нотариальными конторами заинтересованным лицам и учреждениям2.  

В ГК РСФСР 1964 года было закреплено положение о признании лица 

безвестно отсутствующим в судебном порядке, в случае, если в течение года в месте 

его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания3. 

Несмотря на закрепление положений о безвестном отсутствии, в действующем 

Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) легального 

определения понятия безвестного отсутствия до сих пор нет. В связи с этим в науке 

существуют различные точки зрения на данную дефиницию. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Ю.А. Попов определяет безвестное отсутствие как  отсутствие гражданина, 

при котором невозможно устранить неизвестность его местопребывания и нет 

оснований для предположения о нахождении его в живых4.  

Данное понятие содержит следующие три признака, раскрывающих сущность 

безвестного отсутствия:  

1) отсутствие гражданина; 

2) неизвестность местопребывания; 

3) отсутствие основания для предположения о нахождение субъекта в 

живых. 

                                                 
1 Декрет СНК РСФСР от 17.06.1918 «О праве получения содержания из имущества лиц, 

объявленных отсутствующими, и о судебном признании пропавших умершими» // СУ РСФСР. – 

1918. – № 56. – Ст. 624. 
2 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» 

(вместе с Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.)  // СУ РСФСР. – 1922. – № 71. – Ст. 904. 
3 Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 // Свод законов РСФСР, т. 2. –  С. 7.  
4 Попов Ю.А. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. М., 1985. – С. 37. 



  

С.М. Корнеев под безвестным отсутствием  понимает удостоверенный в 

судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, 

если не удалось установить место его пребывания1. Похожее понятие формулирует 

Р.В. Ихсанов: «...безвестное отсутствие – это исследованное судом длительное 

отсутствие гражданина в месте его жительства при отсутствии сведений о его 

местонахождении». Он же отмечает, что нормы безвестного отсутствия необходимо 

исключить из норм материального права и оставить их только в гражданско-

процессуальном праве2.   

Перечисленные формулировки позволяют выделить следующие признаки:  

1) длительное отсутствие гражданина; 

2)  неизвестность место пребывания; 

3)  удостоверение факта отсутствия в судебном порядке. 

Можно заметить, что Ю.А. Попов не рассматривает в качестве признаков 

безвестного отсутствия удостоверение данного факта в суде, в тоже время С.М. 

Корнеев и Р.В. Ихсанов не выделяет такой признак, как отсутствие основания для 

предположения о нахождении субъекта в живых.  

Пожалуй, из представленных подходов, следует согласиться со вторым, 

поскольку для признания лица безвестно отсутствующим не требуется 

обязательного доказывания его смерти, а достаточно лишь установить, что 

местонахождение лица не было найдено. Кроме того, только вследствие вынесения 

судебного решения о признании лица безвестно отсутствующим могут наступить 

правовые последствия как для самого безвестно отсутствующего, так и для 

остальных заинтересованных лиц. 

Сущность безвестного отсутствия можно рассмотреть с двух позиций. Одна из 

них, это понимание безвестного отсутствия как явления действительности, то есть 

исчезновения человека, которое не зависит ни от каких факторов. Вторая, это 

рассмотрение сущности данной дефиниции как правового института, созданного для 
                                                 
1 Гражданское право. Том 1. Общая часть. 3-е изд. Учебник. / под ред. Е.А.Суханова. – М., 2008. – 

С. 203. 
2 Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о безвестном отсутствии и объявлении умершими 

сотрудников органов внутренних дел. С. 20. 



  

разрешения правовой неопределенности, связанной с исчезновением субъекта 

правоотношений.  

Понимание безвестного отсутствия как правового института, в отличие от 

первой позиции, предполагает его рассмотрение с различных сторон, которые 

зависят и от времени (определённой исторической эпохи), и от места (правовой 

режим конкретного государства)1.  

Сам факт безвестного отсутствия, по мнению Е.А. Прянишникова, состоит 

только в утрате обратной связи субъекта с иными лицами правоотношений, то есть 

всех возможных связей, как правовых, так и не правовых.  

Иную точку зрения на сущность безвестного отсутствия рассматривает М.Г. 

Стучинский. В своей работе он не рассматривает данное понятие с двух позиций 

(как факт и как институт). По его мнению, сущность безвестного отсутствия 

заключается в следующих признаках:  

1) отсутствие места жительства; 

2) неизвестность места пребывания; 

3) длительность отсутствия; 

4) невозможность устранить неизвестность2. 

Е.А. Прянишников в своей статье указывает, что выделение данных признаков 

М. Г. Стучинским, указывает на то, что сторонники противоположной ему точки 

зрения, не разделяют факт и институт безвестного отсутствия. Обоснование его 

позиции заключается в следующем: признак длительности отсутствия относится к 

правовому институту, а не к факту, так как факт не зависит от времени; отсутствие в 

месте жительства – не всегда предполагает потерю связи с другими людьми, а, 

следовательно, говорить о безвестном отсутствии лица здесь нельзя; неизвестность 

местонахождения человека, которую невозможно устранить, по мнению Е.А. 

Прянишникова, это и есть утрата обратной связи. 

                                                 
1Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и признании умершим // Правоведение. Известия 

высших учебных заведений. – 1990. – № 1. – С. 123. 
2Стучинский М.Г. Безвестное отсутствие: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 1949. – С. 

13. 



  

По нашему мнению, стоит придерживаться точки зрения Е.А. Прянишникова 

на сущность безвестного отсутствия, которая гласит, что единственным и 

главенствующим признаком данного института является  нарушение обратной связи 

субъекта с иными лицами правоотношений, а не отсутствие лица по месту 

жительства.  

Отсюда можно рассмотреть причины потери данной связи:  

1) смерть субъекта; 

2) полная или частичная амнезия, при этом важно, чтобы она произошла в 

то время, когда человек находился в абсолютно не знакомой для него обстановки; 

3) сознательная утрата связи, но по не зависящим от субъекта 

обстоятельствам, например, плен, оставление страны, заключение; 

4) субъект по своей воле обрывает все связи, то есть сюда относятся случаи 

ухода от ответственности за преступление, ухода от уплаты алиментов и иные 

причины1. 

Возвращаясь к сущности безвестного отсутствия, следует рассмотреть вопрос 

о юридической презумпции (предположении) и юридической фикции.  

Юридическая фикция – преднамеренный и сознательный вымысел, 

необходимый для более быстрого и справедливого разрешения правового спора. 

Юридическая презумпция – предположение, которое считается истинным, пока его 

ложность не будет доказана2. Отличием же презумпции от фикции является то, что 

она может быть оспорена. 

Безвестное отсутствие как юридическая фикция представляет собой документ, 

вынесенный в форме решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, то есть фикция обладает обязательным признаком формализма. 

Сама фикция выражается в определении момента исчисления срока для признания 

гражданина безвестно отсутствующим. 

                                                 
1 Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и признании умершим. – С. 123-124. 
2 Зенкина С. М. Юридические фикции: понятие и роль в правовой науке // Молодой ученый. — 

2016. — №11. — С. 1292-1294. 



  

Как юридическая презумпция безвестное отсутствие основывается на 

предположении. Одни ученые, например, Е.А. Прянишников, полагают, что в 

основе лежит презумпция смерти. Данную позицию они объясняют тем, что 

решение суда является истинным только в случае, если гражданина нет в живых1. 

Другие авторы утверждают, что существует презумпция жизни, так как нет 

оснований предполагать, что гражданина нет в живых2. Третьи же, например, А.П. 

Сергеев, говорит о том, что в решении суда о безвестном отсутствии вообще нет 

предположения ни о жизни, ни о смерти. По его мнению, суд только устанавливает 

факт отсутствия лица в месте пребывания в течение одного года3. 

Из рассмотренных позиций на сущность безвестного отсутствия, как 

презумпции, следует согласиться с последней точкой зрения. По нашему мнению, в 

основе безвестного отсутствия нет презумпции смерти, так как данная презумпция 

подходит к сущности объявления умершим. Законодатель сам разрешает вопрос о 

сущности в самой терминологии. Он закрепляет, что гражданин признается 

безвестно отсутствующим, то есть констатируется факт, а не презумпция. Тогда как 

объявление умершим, означает, что факт уже не может быть выявлен, поэтому он 

презюмируется4.  

Если же рассмотреть правовое положение безвестного отсутствия в других 

странах, то можно отметить деление на следующие группы: 

1) страны, в которых законодательство не содержит норм материального 

права о безвестном отсутствии, а только в сфере судопроизводства (США, Англия); 

2) государства, в которых имеется специальное законодательство (Австрия, 

ФРГ, Италия); 

                                                 
1 Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и признании умершим. – С. 124. 
2 Стучинский М.Г. Безвестное отсутствие. – С. 7. 
3 Гражданское право. Том 1. Учебник. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – С. 133. 
4Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» / Иоффе О.С.; под ред.: Ем В.С., 

Козлова Н.В., Корнеев С.М., и др. – М.: Статут, 2000. – С. 150. 



  

3) страны, в которых разработаны лишь отдельные нормы о безвестном 

отсутствии как правовом институте (Польша, Венгрия, Чехия, Россия)1. 

Согласно же исламскому праву одним из случаев утраты правоспособности 

мусульман является предполагаемая смерть (презумпция), то есть безвестное 

отсутствие, которую подтверждают согласно суннитской концепции – кади, а 

согласно шиитской концепции – хакимы (губернаторы). 

 В исламском праве мафкуд или безвестно отсутствующий – лицо, которое 

покинуло своё местопребывание, не сделав никакого распоряжения о своих вещах, о 

котором не только неизвестно, где он находится, но даже существует ли он в живых.  

Кроме того, исламское право различает лиц, безвестно отсутствующих и лиц, 

временно отсутствующих (гаибы). К последним относят тех, кто находится в 

путешествии2. 

1.2. Условия и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим 

 

Для признания гражданина безвестно отсутствующим имеют значение 

следующие обстоятельства: 

1) отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от 

близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища; 

2) отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную 

смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве; 

3) наличие по месту жительства или работы пропавшего личных 

документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может 

обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денежных средств 

или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников; 

4) наличие длительных или острых конфликтов в семье; 

                                                 
1 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Общая часть: Учебник. — М.: 

Издательство БЕК, 2002. – С. 23. 
2Ван ден Берг, Людвиг Вильгельм Христиан. Основные начала мусульманского права, согласно 

учению имамов Абу Ханифы и Шафии / Л. В. С. Ван ден Берга; – СПб.: тип. Г. Шахт и Ко, 1882. - 

XVI,  Ч. 127. 



  

5) безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего 

(до 18 лет) лица; 

6) наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, 

противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним 

перед исчезновением; 

7) наличие в жилище, салоне автомашины, рабочем помещении или ином 

месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления; 

8) наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное 

совершение преступления; 

9) несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы 

лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это 

сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление; 

10) внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) 

пропавший, или помещения, из которого он исчез; 

11) поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами 

различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что 

пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление 

собственности, имущества пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом 

и т.п.); 

12) исчезновение с автотранспортом; 

13) исчезновение, связанное с отторжением собственности (в том числе 

недвижимой), обменом жилой площади; 

14) исчезновение несовершеннолетних, а также женщин при следовании по 

безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 42 ГК РФ, по заявлению заинтересованных лиц 

гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение 

года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания1. 
                                                 
1 Указание Генпрокуратуры РФ от 20.11.1998 N 83/36, МВД РФ от 24.09.1998 N 1/19934 «О 

совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением 

граждан, и розыску лиц, пропавших без вести» // Сборник основных приказов и указаний 

Генерального прокурора РФ. – М., 1999. 



  

Из данного положения можно выделить условия признания гражданина 

безвестно отсутствующим: 

1) отсутствие гражданина в месте его жительства; 

2) отсутствие в течение одного года сведений о месте его пребывания и 

невозможность их получения при помощи различных мер – фактических и 

правовых;  

3) обращение заинтересованных лиц в суд; 

4) решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим2. 

Одним из важнейших прав человека, закрепленных в статье 27 Конституции 

РФ, является право на свободный выбор места жительства. Из этого положения 

можно сделать вывод, что каждый дееспособный гражданин РФ по своему 

усмотрению определяет своё место жительства.  

Понятие места жительства закреплено в действующем ГК РФ. В соответствии 

со статьёй 20 ГК РФ местом жительства является место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних (до 14 

лет) и граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных 

представителей (родителей, усыновителей, опекунов). 

Также Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" более подробно раскрывает понятие места 

жительства, под которым подразумевает жилой дом, квартиру, комнату, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в 

которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного 

жилого помещения либо на иных основаниях, и в которых он зарегистрирован по 

месту жительства.  

                                                                                                                                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2 Шайдуллина А.Н. К вопросу о последствиях признания граждан безвестно отсутствующими // 

ВЭПС. – 2012. – №2. – С. 181. 



  

Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному 

народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни 

и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, может 

быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в 

границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина1. 

Из приведенных понятий выделяют следующие элементы места жительства: 

1) статус помещения (квартира, жилой дом, комната, специализированный 

дом); 

2) период проживания (постоянно или временно); 

3) основания проживания (как собственник, по договору найма, аренды). 

Главным признаком, позволяющим установить место жительства гражданина, 

является регистрация гражданина по месту жительства (постоянная регистрация). 

С понятием регистрации связана презумпция постоянного нахождения 

гражданина в месте жительства, даже при условии, что в данный момент лицо 

находится в другом месте2. 

Место жительства для института безвестного отсутствия играет важную роль, 

связанную с последствиями признания лица безвестно отсутствующим. Например, в 

случае, установленном статьей 316 ГК РФ, где сказано, что знать место жительства 

должника необходимо для установления места исполнения обязательства кредитору. 

Также в соответствии со статьей 1115 ГК РФ, по общему правилу, место жительства 

определяет место открытия наследства. 

Обращаясь к понятию места пребывания, то в соответствии с Законом РФ от 

25.06.1993 № 5242-1 им является гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 

кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное 

учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее 

наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся 

                                                 
1Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // 

Российская газета. – № 152.  
2 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. – С. 78. 



  

местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в 

которых он проживает временно.  

Регистрация в месте пребывания необходима спустя 90 дней со дня прибытия, 

при этом данная регистрация осуществляется без снятия с регистрационного учета 

по месту жительства (временная регистрация)1.  

Отсутствие гражданина в месте его жительства и отсутствие сведений о его 

месте пребывания влечет утрату обратной связи пропавшего лица с 

заинтересованными лицами, при этом утрата данной связи должная быть сроком в 

один год. Исчисление данного срока начинается со дня получения последних 

сведений об отсутствующем. При невозможности установления данного дня, 

началом является первое число месяца, следующего за тем, в котором были 

получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить 

этот месяц – первое января следующего года. 

В данном положении ГК РФ выделяют пробел, который выражается в том, что 

законодатель не предусматривает ситуации, когда нет возможности установить год, 

в котором были получены сведения о безвестно отсутствующем. Р.В. Ихсанов 

предлагает следующее решение данной проблемы: в случае невозможности 

установления года, в котором получены последние сведения о нем, срок исчисления 

отсутствия начинать с первого января года, следующего за предполагаемым годом2.  

Подтверждение фактического отсутствия осуществляется с помощью 

свидетельских показаний и запросов в различные органы (например, отдел ЗАГС, 

отдел военного комиссариата, поликлиника, инспекция Федеральной налоговой 

службы РФ, Пенсионный фонд  РФ). 

                                                 
1Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу 

в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации» // СЗ  РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2939. 
2Ихсанов Р.В. Рассмотрение судами дел о признании безвестно отсутствующими или объявлении 

умершими сотрудников органов внутренних дел. – С. 26. 



  

 Отсюда возникает необходимость подачи заявления заинтересованными 

лицами в суд для подтверждения юридического отсутствия гражданина.  

Хотя законодательство не определяет, кто является заинтересованными 

лицами, из правовой доктрины можно выделить следующее понятие: 

заинтересованными лицами являются лица, права и обязанности которого 

непосредственно затрагиваются признанием или непризнанием безвестно 

отсутствующим1. Кроме того, в литература существует точка зрения о том, что в 

качестве заинтересованных лиц можно рассматривать не только физических лиц, но 

и юридических. Данное положение основывается на ст. 277 ГПК РФ, которая 

говорит о том, что заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим 

подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица2.  

Из этого И.А. Михайлова делает вывод, что инициировать судебное производство 

может и юридическое лицо3.  

С.П. Портянкина классифицирует заинтересованных лиц следующим образом: 

1) граждан, в отношении которых заявлено требование о признании его 

безвестно отсутствующим или об объявлении умершим;  

2) физических лиц, состоящих с пропавшим без вести гражданином в 

родственных отношениях, имеющих личный субъективный интерес в исходе дела;  

3) физических лиц, состоящих с пропавшим гражданином в 

обязательственных отношениях, имеющих личный субъективный интерес в исходе 

дела;  

4) юридических лиц и организации, не имеющих статуса юридического лица, с 

которыми пропавший без вести гражданин состоял в каких-либо обязательственных 

правоотношениях;  

                                                 
1 Царев А. Дела судебные: признание безвестно отсутствующим и объявление умершим // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://altsarev.livejournal.com/254369.html 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 46. – Ст. 4532. 
3 Михайлова И.А. Теоретические и практические проблемы признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления умершим // Наследственное право. - 2006. - № 2. – С. 23. 



  

5) субъектов гражданских правоотношений, находящихся с пропавшим без 

вести гражданином в отношениях гражданско-правового характера (например, в 

отношениях собственности);  

6) прокурора и органы государственной власти, органы местного 

самоуправления или граждан, обращающихся в суд от своего имени в защиту 

интереса других лиц, общественных интересов, имеющих государственный интерес 

в исходе дела1. 

Порядок подачи заявления заинтересованными лицами определяется главой 

30 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). В соответствии с 

данными положениями заявление о признании гражданина безвестно 

отсутствующим подается в суд по месту жительства или нахождения 

заинтересованного лица. Обязательно в заявлении указывается цель признания 

гражданина безвестно отсутствующим и обстоятельства, подтверждающие 

безвестное отсутствие гражданина.  

При наличии же всех условий суд рассматривает данное дело и выносит 

решение о признании или непризнании гражданина безвестно отсутствующем. 

В случае вынесения судом решения о признании гражданина безвестно 

отсутствующем наступают правовые последствия, которые регулируются ГК РФ.  

Необходимо помнить, что правоспособность лица прекращается только в 

момент его фактической смерти (ч. 2 ст. 17 ГК РФ). Из данного положения можно 

сделать вывод, что признание гражданина безвестно отсутствующим не 

устанавливает его смерть, а значит, данное признание не влечет за собой утраты им 

правоспособности: одни права прекращаются, другие изменяются, третьи только 

возникают (право на наследство)2. В своей работе А.К. Юрченко отмечает, что 

безвестно отсутствующий не может предпринять какие-либо меры в целях защиты 

                                                 
1Портянкина С.П. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или об объявлении гражданина умершим в суде первой инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2009. –  С. 25. 
2 Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1954. – С. 38.  



  

своих интересов и прав. Решение данного вопроса осуществляется государством по 

просьбе заинтересованных лиц. 

Статья 43 ГК РФ закрепляет, что имущество гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им 

передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и 

попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, 

заключаемого с этим органом. Кроме того, из этого имущества выдается содержание 

гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается 

задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.  

Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения 

сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего 

его имуществом. Данное решение осуществляется самим органом, без обращения в 

суд.  

Как видно из положения статьи ГК РФ об имуществе безвестно 

отсутствующего гражданина, для заключения договора доверительного управления 

имуществом требуется наличие следующих условий: 

1) решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

2) наличие у этого гражданина имущества, требующего постоянного 

управления; 

3) назначение органом опеки и попечительства доверительного 

управляющего; 

4) согласие доверительного управляющего на заключение договора1. 

С данной статьей связано множество споров в научных кругах по поводу 

неопределенности конкретных обстоятельств, при которых возникает 

необходимость постоянного управления имуществом и критериев определения этой 

необходимости2. 

                                                 
1 Гришаев С.П. Доверительное управление имуществом // СПС КонсультантПлюс, 2010. 
2 Агуреев А.Н. Последствия безвестного отсутствия гражданина в гражданском праве России // 

Вестник Томского государственного университет. – 2008. – № 315. – С. 114. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f27c4055b32902047f8d6132390376c97bc17871/#dst102357


  

Открывая статью 38 ГК РФ, посвященную доверительному управлению 

подопечного, можно отметить, что оно осуществляется управляющим в отношении 

недвижимого и ценного движимого имущества. В статье же 43 ГК РФ, данных 

ограничений, касаемых движимого имущества безвестно отсутствующего, нет. 

Кроме того, в статье 38 ГК РФ также закреплено, что попечитель сохраняет свои 

полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в 

доверительное управление. 

Из данных положений Д.Ю. Никитин делает вывод, что в доверительное 

управление безвестно отсутствующего должно отдаваться то имущество, в 

отношении которого установлена необходимость в постоянном управлении1. 

С.П. Гришаев предлагает данный пробел законодательства устранить путём 

добавления в закон следующего перечня имущества и имущественных прав 

безвестно отсутствующего, при наличии которых установление доверительного 

управления имуществом являлось бы обязательным: 

1) ценные бумаги любых разновидностей;  

2) имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана;  

3) предприятия как имущественные комплексы;  

4) вещи, которые в результате отсутствия постоянного управления (ухода) 

утрачивают свои полезные свойства быстрее, нежели в результате естественного 

износа (например, частный жилой дом, животные);  

5) иное имущество, необходимость постоянного управления которым 

признана судом обязательной2. 

Данное предложение о закреплении четкого перечня имущества и 

имущественных прав, в отношении которых необходимо управление, подвергается 

критике. Ученые аргументируют свою позицию тем, что это противоречит основной 

                                                 
1 Никитин Д.Ю. Договор доверительного управления имуществом гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим: дис. … канд. юр. наук. – М., 2006. – С. 88. 
2 Гришаев С.П. Доверительное управление имуществом // СПС КонсультантПлюс, 2010. 



  

направленности гражданского законодательства и может привести к ограничению 

прав безвестно отсутствующих лиц, при наличии у них имущества, не включенного 

в список. В связи с этим выделение пункта «иное имущество» требует 

дополнительной расшифровки.  

Сама идея установления перечня имеет и положительные стороны, которые 

заключаются в ориентировании суда, рассматривающего дела о признании 

безвестного отсутствия, на принятие решений, удовлетворяющих имущественные 

интересы как безвестно отсутствующего, так и заинтересованных лиц1.  

По мнению А.Н. Агуреева, также пробелом действующего законодательства в 

этой сфере является отсутствие единого порядка процедуры подбора кандидатуры 

доверительного управляющего и порядка заключения с ним договора 

доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего лица. 

В налоговых правоотношениях вопрос, связанный с безвестным отсутствием 

решается в ст. 51 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). В 

ней сказано, что обязанность по уплате налогов и сборов осуществляется лицом, 

уполномоченным органом опеки и попечительства управлять имуществом безвестно 

отсутствующего.  Данное лицо обязано уплатить всю неуплаченную 

налогоплательщиком (плательщиком сбора) сумму налогов и сборов, а также 

причитающиеся на день признания лица безвестно отсутствующим пени и штрафы. 

Указанные суммы уплачиваются за счет денежных средств физического лица, 

признанного безвестно отсутствующим. 

Если рассматривать трудовые правоотношения, то согласно п. 6 ч.1 ст. 83 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) трудовой договор, 

заключенный лицом, признанным безвестно отсутствующим, прекращает своё 

действие независимо от воли сторон.  

Следующее последствие признания лица безвестно отсутствующим касается 

сферы семейных правоотношений. В соответствии со ст. 19 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) возможно расторжение брака по заявлению 

                                                 
1Агуреев А.Н. Последствия безвестного отсутствия гражданина в гражданском праве России. С. 

111-112. 



  

одного из супругов независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, 

которое производится в органах ЗАГС, если другой супруг признан безвестно 

отсутствующим. 

Также в данной сфере правоотношений последствием является положение ст. 

130 СК РФ, которая гласит, что при усыновлении ребенка не требуется согласие 

родителей в случае, если они признаны безвестно отсутствующими. В связи с этой 

правовой нормой возникает множество вопросов по поводу того, как будет решаться 

судьба усыновленного ребенка в случае, если лицо, признанное безвестно 

отсутствующим, объявится. Законодатель ответа на данный вопрос не дает, 

предоставляя свободу решения в каждой конкретной ситуации суду. 

В сфере наследственных правоотношений у лица, признанного безвестно 

отсутствующим может возникнуть право на принятие наследства. Но необходимо 

помнить, что срок для его принятия составляет шесть месяцев со дня открытия. В 

течение данного периода у безвестно отсутствующего может не быть возможности 

подать заявления или же фактически принять наследство лично.  

Помимо последствий, рассмотренных выше, также выделяют следующие: 

1) в случае признания гражданина безвестно отсутствующим у 

нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает право на 

пенсию по случаю потери кормильца, согласно правилам пенсионного 

законодательства; 

 2) прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно 

отсутствующего, а также выданной им самим1; 

3) также прекращается действие договора поручения (ст. 977 ГК РФ); 

4) снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства в случае 

признания гражданина безвестно отсутствующим (п. г ст. 31 Постановления 

Правительства РФ от 17.07.1995 N 713); 

5) военнослужащий, признанный безвестно отсутствующим, исключается из 

списков личного состава воинской части1; 

                                                 
1 Шайдуллина А.Н. К вопросу о последствиях признания граждан безвестно отсутствующими // 

ВЭПС. – 2012. – №2. – С. 183-184. 



  

6) и иные последствия. 

Делая выводы по данной главе, необходимо отметить, что институт 

безвестного отсутствия имеет глубокие исторические корни. В римском праве были 

рождены две системы признания лица безвестно отсутствующим: система 

предельного возраста и система послеявочной давности. Россия выбрала второй 

вариант системы, который заключается в установлении годичного срока для 

признания безвестного отсутствия, который, по нашему мнению, является 

оптимальным. 

Кроме того, действующий ГК РФ не содержит легальной дефиниции 

безвестного отсутствия, но он закрепляет набор условий для признания данного 

правового положения: отсутствие гражданина в месте жительства; отсутствие в 

течение одного года сведений о месте его пребывания и невозможность их 

получения; обращение заинтересованными лицами в суд; решение суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим. По нашему мнению, установление данных 

условий достаточно для понимания сущности безвестного отсутствия, но 

закрепление официального понятия разрешило бы все споры, связанные с его 

признаками. 

Одно из условий безвестного отсутствия вызывает различные точки зрения в 

научных кругах, их причиной является то, что законодатель не даёт перечня 

заинтересованных лиц, которые имеют право обратиться в суд с заявлением.  По 

нашему мнению, это необходимо сделать с целью разрешения правовой 

неопределенности, которая возникает в связи с отсутствием лица, ведь правовые 

последствия наступают не только для самого безвестно отсутствующего, но и для 

иных лиц.  

 

                                                                                                                                                                            
1 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ 

РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 51. 

 



  

Глава 2. ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ 

2.1. Понятие и сущность объявления гражданина умершим 

 

Немецкое право (современное римское право) в своем законодательстве 

основывается на положениях римского права, которое не знало института 

безвестного отсутствия, но при этом устанавливало по распоряжению суда опеку 

над имуществом безвестно отсутствующего. Все правоотношения безвестно 

отсутствующего «замораживались» либо до момента пока он лично не объявлялся, 

либо пока суд по заявлению заинтересованных лиц не выносил решения о его 

смерти и прекращал все правоотношения.  

Главной особенностью римского права является то, что судья по своему 

усмотрению решал вопрос о признании лица умершим, которое основывалось на 

свободной теории доказательств. Данный принцип означает, что судья считал 

доказанными те обстоятельства дела, которые вызвали у него убеждение в их 

доказанности. Он основывался не на доказательствах, а на презумпциях 

(предположениях), которые были связаны не со сроками или возрастом 

отсутствующего, а с обстоятельствами каждого конкретного дела. Эти положения 

являются причинами того, почему римское право не разделяло смерть безвестно 

отсутствующего и время его смерти.   

Средневековая Европа, постоянно находившаяся в военных конфликтах, 

разбоях, пиратствах и иных формах насилия, а также опирающаяся на систему 

формальных доказательств, требовала более строгую регламентацию, основанную 

на правилах о силе каждого свидетельского показания, форме его представления, 

свойствах доказательств, чем в римском праве. Решением данного вопроса стало 

закрепление законных правил и презумпций. Одной из таких презумпций являлась 

презумпция о 100-летней продолжительности человеческой жизни: когда 

отсутствующий достигал 100 лет, он объявлялся умершим. Затем, данный возраст 

был сокращен до 70 лет.  



  

Рецепция римского права проявлялась также и в том, что имущество безвестно 

отсутствующего передавалось сначала на хранение или во временное владение его 

наследников, а в случае, если лицо не объявлялось, то временное владение 

превращалось в постоянное путем приобретения наследства. Владение имуществом 

безвестно отсутствующего основывалось на римском положении об опеке над ним, 

которая продолжалась до достижения предельного возраста жизни безвестно 

отсутствующим. Если же рассмотреть сферу семейных правоотношений, то здесь 

последствием являлось прекращение брака.  

Из всего этого можно увидеть, что существовали презумпция жизни безвестно 

отсутствующего, которая была связана с достижением  предельного возраста и 

презумпция смерти, в случае если лицо не объявлялось. При этом необходимо 

отметить, что последняя презумпция основывалась на судебном решении.   

Моментом вступления в наследство имуществом безвестно отсутствующего 

считался момент вступления в силу судебного решения о смерти безвестно 

отсутствующего (декларативного судебного решения).  

Если же безвестно отсутствующий возвращался, то он восстанавливался в 

правах, но с ограничениями (право на алименты или содержание из средств его 

наследников).  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что объявление гражданина 

умершим наступало только в силу признания данного состояния судебным 

решением, при наличии следующих условий:  

1) наступление отсутствия, квалифицируемого неизвестностью места 

жительства, неполучением сведений об отсутствующем в течение времени, 

определяемого усмотрением судьи, или достижением отсутствующим указанного 

законом предельного возраста:  

2) просьба об объявлении безвестного отсутствия со стороны 

заинтересованных лиц: супруга, предполагаемых наследников, опекунов и, по 

некоторым законодательствам, фиска или прокурорского надзора - в условиях 

подсудности безвестно отсутствующего по его последнему местожительству;  



  

3) установившийся с XVIII в. эдиктальный вызов, т. е. судебные публикации 

об имени, звании, приметах, времени удаления отсутствующего из данной 

местности и т. д. с вызовом при этом отсутствующего к явке и приглашением всех 

третьих лиц дать имеющиеся у них сведения об отсутствующем1. 

Российское законодательство также долгое время не знало института 

объявления гражданина умершим и содержало только положения о безвестном 

отсутствии.  

Декрет  СНК РСФСР "О праве получения содержания из имущества лиц, 

объявленных отсутствующими, и о судебном признании пропавших умершими" 

закреплял следующее положение об объявлении лица умершим: в случае, если по 

истечении двух лет с момента публикации о признании лица отсутствующим, 

исчезнувший не объявлялся, то заинтересованные лица могли возбудить дело о 

признании лица умершим. После подачи заявления заинтересованным лицами, суд 

вторично осуществлял запросы о пропавшем и производил публикацию. Если по 

истечении месяца сведений не поступало, суд назначал заседание. Итогом заседания 

являлось вынесение определения о признании лица умершим2. 

В соответствии со статьей 12 ГК РСФСР 1922 года, лицо объявлялось 

умершим, если со дня публикации о признании его отсутствующим прошло полных 

пять лет. Признание умершим подтверждалось свидетельством, выдаваемое 

нотариальными конторами, заинтересованным лицам и учреждениям. Данное 

свидетельство выдавалось только при наличии документов, подтверждающих факт 

гибели (акты, протоколы и т.п.). Если же данные документы отсутствовали, то лицо 

признавалось умершим только в судебном порядке. Моментом смерти считалось 

время вступления в силу судебного решения. 

Можно отметить, что ранее существовали две стадии рассмотрения дел об 

объявлении лица умершим:  

                                                 
1 Гражданское право. Общая часть. Учебник / под ред. Ю.С. Гамбаров, В.А. Томсинов. – М.: 

Зерцало, 2003. – С. 305. 
2Декрет СНК РСФСР от 17.06.1918 «О праве получения содержания из имущества лиц, 

объявленных отсутствующими, и о судебном признании пропавших умершими» // СУ РСФСР. – 

1918. –  № 56. – Ст. 624. 



  

1) вынесение решения судом о признании гражданина безвестно 

отсутствующим; 

2) вынесение решения об объявлении безвестно отсутствующего умершим 

уже в отдельном судебном процессе.  

При создании ГК РСФСР 1964 года, законодатель вместо двух стадий 

закрепил одну: теперь дела об объявлении лица умершим решались в одном 

процессе. Гражданин мог быть объявлен умершим, в случае, если в месте его 

постоянного жительства не было сведений о месте его пребывания в течение трех 

лет.  

Увеличение срока с трех лет до пяти (по нынешнему ГК РФ) объясняется 

миграционными процессами, происходившими в 90-х годах. Плюсы изменения 

срока связывают с развитием рыночной экономики, усложнением имущественных 

отношений и покидание гражданами постоянного места жительства (выезд за 

границу). В интересах граждан-предпринимателей, чьи интересы могли постарадать 

больше всего, данный срок был увеличен. 

Рассматривая правовую природу института объявления гражданина умершим, 

необходимо отметить различные взгляды ученых на данный вопрос. 

Одни авторы рассматривают данный институт как отсутствие гражданина, при 

котором нет оснований для предположения о нахождении его в живых. Опровергая 

данную точку зрения, отмечают, что доказывать наличие обстоятельств, дающих 

основание полагать, что лицо не существует, означало бы выход суда за пределы 

предметы заявления. В данном случае заявитель просит объявить конкретного 

гражданина умершим, а не решать вопрос о его существовании1. 

Другие авторы придерживаются точки зрения, что объявление гражданина 

умершим служит прекращению правового статуса лица. Необходимо отметить, что 

даже при вынесении судом решения об объявлении гражданина умершим, суд 

использует презумпцию смерти лица. Данная презумпция является 

предположением, и вынесение решения не исключает случая, когда лицо может 

                                                 
1 Квиткин В.Т. Судебный контроль в области государственного управления. М.: Политиздат, 1973. 

– С. 8. 



  

фактически быть живым и иметь полную правосубъектность. Он может где-то 

совершать юридические действия (заключать договоры, выдавать доверенности), не 

зная о том, что он объявлен умершим, и при этом, данные действия будут иметь 

юридическую силу. Следовательно, объявление гражданина умершим не может 

служить основанием прекращения правового статуса лица1.   

Третья позиция заключается в том, что объявление лица умершим – 

установление обстоятельств, позволяющих сделать вывод о том, что безвестно 

отсутствующий гражданин умер2.  

Данная позиция является на наш взгляд наиболее верной, ведь в основе 

судебного решения об объявления гражданина умершим лежат фактические 

основания признания судом его безвестного отсутствия. Необходимо установить 

обстоятельства, которые дают основания предполагать, что гражданина нет в 

живых. Данными обстоятельствами могут являться несчастный случай, авария, 

стихийное бедствие, военные действия и др.  

Необходимо разделять такие схожие понятия как объявление гражданина 

умершим и установление факта смерти гражданина. Различия заключаются в 

следующем. 

1) При установлении факта смерти имеются доказательства гибели 

гражданина, предположение здесь отсутствует.  

Если же обратиться к институту объявления гражданина умершим, то можно 

отметить, что он основывается на презумпции смерти, то есть на её предположении.  

2) Различие также заключаются в том, что при объявлении лица умершим 

днем смерти является день вступления в законную силу решения, тогда как при 

факте смерти гражданина – день наступления доказанной смерти.   

3) Кроме того, при установлении факта смерти, правосубъектность 

прекращается, и возможностей для её восстановления нет, тогда как 

                                                 
1Прянишников Е.А. Новое в  гражданском  и  гражданско-процессуальном  законодательстве 

Союза ССР и союзных республик. М.:Политиздат,1962. – С. 81. 
2 Рибо Т. Память в её нормальном  и болезненном состоянии. 2-е изд. М.: Прогресс, 1900. – С. 64. 



  

правосубъектность, при объявлении гражданина умершим, может быть 

восстановлена в случае его возвращения. 

Рассматривая институт объявления лица умершим в зарубежных странах, 

можно отметить, что он существует как в странах англо-саксонской, так и романо-

германской правовой системы.  

Главным отличием англо-саксонской правовой системы от романо-германской 

является то, что данные нормы регулируются процессуальным правом. Суд 

объявляет лицо умершим, в случае, если от отсутствующего лица не было вестей в 

течение 7 лет.  

В Германии же, ярком представителе романо-германской правовой системы, 

существуют две системы для объявления гражданина умершим: силезская система и 

саксонская система. Силезская предполагает истечение определенного срока 

безвестного отсутствия, тогда как саксонская основывается на достижении лицом 

определенного возраста.   

Более подробно рассмотрим регулирование данного института на примере 

исламского права. В прошлой главе упоминалось, что лицо признается безвестно 

отсутствующим, если оно покинуло своё местопребывания, не сделав никакого 

распоряжения касательно своих вещей, о котором не только неизвестно, где он 

находится, но даже существует ли он в живых. По общему правилу лица, 

признанные безвестно отсутствующими, по истечении определенного времени 

признавались умершими.  

Среди исламских правоведов нет единой точки зрения на срок, который 

должен пройти, чтобы признать лицо умершим. Рассмотрим некоторые из них: 

1) согласно Хасану бин Зияду для этого должно истечь 120 лет со дня 

рождения пропавшего без вести человека; 

2) по мнению Имама Абу Юсуф, должно пройти не менее ста лет; 

3) согласно же Захиру-Ривая должно пройти не менее девяноста лет; 

4) Имам Малик сообщил, что данный срок является равным не менее 

четырем годам; 



  

5)  согласно распространенному в ханифитском мазхабе (одна из правовых 

школ) мнению, показателем срока, который должен истечь, чтобы заключить о 

смерти пропавшего, является уход из жизни его ровесников; 

6) однако многие рекомендуют, что окончательный срок ожидания должен 

назначаться имамом (главой мусульманской общины); 

7) если речь идет о пропаже человека без вести во время битвы, то срок 

ожидания будет равняться одному году со времени возвращения воинов и 

пленников. 

Предполагаемую смерть лица подтверждал хаким или кади, при отсутствии их 

– авторитетный мусульманин, главное, чтобы он не был из числа родственников 

безвестно отсутствующего. 

Последствиями объявления гражданина умершим является передача его 

имущества в распоряжение наследников.  

Также возможно аннулирование брака супругой пропавшего по решению 

судьи. Срок, который должна выждать жена в мусульманском праве, прежде чем 

расторгать брак, называется «иддет» и составляет он 130 дней. По истечении 

данного срока жена может заключить новый брак.  

Если же лицо, объявленное умершим, вернется, то он может потребовать 

обратно свое имущество от наследников. При этом существует оговорка, что 

потраченную часть наследства возвращать наследник не обязан.  

Расторжение второго брака своей бывшей супруги он также не может 

потребовать (аль-Фатваль-Хиндийя, II, 300). При этом брак может быть признан 

недействительным в случае, если супруга заключила его без получения разрешения 

судьи (Хукуки Аиле Карарнамеси, статьи 128, 129; кодекс Кадри Паша, статьи 471, 

481)1. 

2.2. Условия и последствия объявления гражданина умершим 

 

                                                 
1Шахин, А. Ислам вопросы. – 2010. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.islamvoprosi.com/index.php?s=show_qna&id=19. 



  

Можно заметить, что институты объявления гражданина умершим и 

безвестного отсутствия имеют неразрывную связь между собой. Данная связь также 

проявляется в том, что суду необходимо установить точную дату, когда о 

гражданине были получены последние сведения. Хотя в ГК РФ закреплены 

положения о правилах исчисления начала срока только в отношении безвестного 

отсутствия, суды пользуются ими и при решении дел об объявлении гражданина 

умершим. 

Но, несмотря на связь данных институтов, необходимо отметить их различия.  

Первое, на что нужно обратить внимание, это сроки. Для начала вспомним, 

что срок признания лица безвестно отсутствующим составляет один год. Касаемо 

сроков второго рассматриваемого нами института, необходимо обратиться к статье 

45 ГК РФ, где закреплены следующие случаи объявления судом лица умершим: 

1) в месте жительства лица нет сведений о месте его пребывания в течение 

пяти лет; 

По поводу введения законодателем пятилетнего срока (в отличие от 

трехлетнего срока, существовавшего ранее по ГК РСФСР 1964 года) существуют 

неоднозначные взгляды среди ученых. 

Одни говорят, что пять лет, это слишком долгий срок и необходимо вернуть 

три года, другие противоречат им, говоря, что срок в пять лет является 

недостаточным.  

Позиция первой группы ученых выражается в следующем: существуют 

жизненные обстоятельства, при которых гражданин не желает сохранять 

родственные связи и в связи с этим отсутствует по месту своего жительства. 

Установленный срок в пять лет считается преувеличенным для нашего века 

информационных технологий. Ведь если человек хочет связаться с кем-либо, то он 

может воспользоваться телефоном, компьютером или транспортом. Данный срок 

является препятствием для реализации прав других граждан, которые являются 

участниками гражданских правоотношений, связанных с пропавшим лицом.  



  

Необходимо понимать, что существуют последствия при объявлении лица 

умершим, которые восстановить в полном объеме в случае возвращения лица 

живым нельзя.  Сокращение срока может породить правовые проблемы, которые 

будут выражены в ограничении прав лица, объявленного умершим. 

Вторая группа ученых предлагает перенять опыт Германии, где данный срок 

исчисляется жизнью человека. При достижении возраста 75 лет лицо автоматически 

признается умершим. Перед этим осуществляются публикации в газетах с целью 

вызова пропавшего лица. Если же лицо не объявляется, то в отношении него 

наступают правовые последствия, приравненные к смерти.  

Данную позицию предлагается поддержать путем внесения следующих 

изменений законодательства: гражданин может быть объявлен умершим только по 

истечении срока средней продолжительности жизни отдельно для мужчин и 

женщин в России. Например, средняя продолжительность для женщины, 

проживающей в России, устанавливается отметкой в 70 лет, а мужчины – 60 лет1. 

По нашему мнению, это не очень разумное предложение. В некоторых 

вопросах даже пятилетний срок считается слишком длительным. Установление  

срока, приравненного к средней продолжительности жизни, породит правовую 

неопределенность для заинтересованных лиц. Он не позволит им распорядиться 

имуществом и имущественными правами, оставшимися после лица, объявленного 

умершим.  

2) отсутствие сведений о лице, если оно пропало при обстоятельствах, 

угрожавших смертью (при участии гражданина в спасательных работах при 

землетрясениях, при пожаре, извержении вулкана, террористическом акте) или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в 

течение шести месяцев (при железнодорожной или авиационной катастрофах, 

гибели морского судна, на котором находился данный гражданин или иных 

подобных чрезвычайных ситуациях). 

                                                 
1 Бащенко Т. В. Актуальные проблемы производства по признанию гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления умершим // Перспективы государственно — правового развития 

России в XXI веке. – 2016. – С. 26. 



  

Интересно по этому поводу предложение М. Селезнёва, которое заключается  

в объявлении гражданина умершим и в случае, если лицо признано пропавшим без 

вести и по факту исчезновения которого возбуждено уголовное дело, 

квалифицируемое по статьям об умышленных убийствах. Как известно, для 

возбуждения данной категории дел необходимо наличие достаточных данных, 

свидетельствующих о том, что гражданин стал жертвой убийства. Отсюда возникает 

ситуация, при которой органы предварительного следствия считают, что гражданин 

мертв в результате убийства, но при этом они не могут его объявить умершим, так 

как должен пройти пятилетний срок1. 

3) отсутствие сведений после окончания военных действий, если лицо пропало 

при обстоятельствах, связанных с этими действиями. В этом случае он может быть 

объявлен умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

Особенность объявления умершим по данному основанию заключается в 

закреплении специальных субъектов – военнослужащих и граждан, пропавших в 

связи с военными действиями, и объективных обстоятельств – военных действий. 

Главный вопрос, который вызывает споры, заключается в том, что следует понимать 

под окончанием военных действий. Были предложены следующие формулировки: 

«прекращение огня», «перемирие», «прекращение состояния войны»2 или «день 

подписания мирного договора»3. 

Также специфика объявления военнослужащего или иного гражданина 

умершим в связи с военными действиями проявляется в том, что суд при 

рассмотрении дела должен установить причинную связь между военными 

действиями и исчезновением гражданина. При отсутствии данной связи, возможен 

вариант, при котором суд устанавливает, что лицо безвестно отсутствует по причине 

                                                 
1  Селезнёв М. Рассмотрение дел о безвестном отсутствии и объявлении гражданина умершим 

//Российская юстиция. - 1995. - №10. - С.39. 
2 Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. М.: Политиздат, 1954. 

– С. 199. 
3 Крецу В.А. Охрана субъективных прав в порядке особого производства: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1992. – С. 119. 



  

иных обстоятельств (стихийное бедствие). В этом случае суд объявляет лицо 

умершим гражданина по истечении шести месяцев. 

Следующим отличием является регистрация гражданского статуса лица. В 

соответствии с частью 2 статьи 279 ГПК РФ, по решению суда об объявлении 

гражданина умершим, органы ЗАГСа вносят запись о смерти в книгу 

государственной регистрации актов гражданского состояния, тогда как сведения о 

безвестно отсутствующем в аналогичную книгу не вносятся1.  

Кроме того, необходимо отметить, что фактический состав объявления 

гражданина умершим состоит из фактического состава безвестного отсутствия и 

обстоятельств, дающих основание предполагать смерть безвестно отсутствующего.  

Отсюда можно сделать вывод, что институт объявления лица умершим включает в 

себя институт безвестного отсутствия и данные понятия можно соотнести как целое 

и часть. 

Но при этом необходимо сказать, что лицо может быть объявлено умершим и 

независимо от того, было ли оно когда-либо уже признано безвестно 

отсутствующим.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для объявления 

гражданина  умершим необходимы следующие условия: 

1) отсутствие сведений о гражданине в течение сроков, указанных в законе;  

2) невозможность для суда и лиц, участвующих в деле, устранить эту 

неизвестность;  

3) отсутствие у суда предположения о преднамеренном сокрытии сведений 

безвестно отсутствующим гражданином о месте своего пребывания; 

4) наличие у заявителя правовой цели судебного объявления гражданина 

умершим;  

5) установление судом обстоятельств, дающих основание презюмировать 

смерть безвестно отсутствующего; 

                                                 
1 Грунтовская Т. В. Институт объявления гражданина умершим и признания гражданина безвестно 

отсутствующим: перспективы гражданско-правового реформирования // Перспективы 

государственно — правового развития России в XXI веке. – 2016. – С. 53. 



  

6) установление даты предполагаемой смерти. 

При объявлении гражданина умершим, необходимо помнить, что суд 

устанавливает презумпцию смерти, а не сам факт смерти. Отсюда интересно 

указать, что последствия объявления гражданина умершим в ГК РФ не закреплены, 

за исключением указания в п. 4 ст. 31 ГК РФ записи о смерти гражданина. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 279 ГПК РФ, вынесенное судом решение об 

объявлении гражданина умершим является основанием для внесения органом 

ЗАГСа записи о смерти лица в книгу государственной регистрации актов 

гражданского состояния. На основании данной записи выдается свидетельство о 

смерти. Временем смерти в записи акта о смерти указывается дата вступления в 

законную силу решения суда. Если же решением суда установлен факт смерти лица 

в определенное время, то тогда указывается дата, указанная в решении суда. После 

выдачи свидетельства возникают последствия имущественного и неимущественного 

характера. 

 Последствия объявления гражданина умершим во многом схожи с 

последствиями, которые наступают при смерти гражданина, однако имеются 

различия: 

1) на основании решения суда об объявлении гражданина умершим 

производится запись в соответствующей книге органов ЗАГСа. 

Порядок выдачи свидетельства о смерти был подробно рассмотрен нами 

ранее. Здесь же необходимо указать, что при установлении факта смерти запись в 

книгу органов ЗАГСа вносится на основании медицинского заключения о смерти, а 

не решении суда; 

2) гражданин, объявленный умершим, если он жив, сохраняет 

правоспособность.  

Помимо указанных последствий, различающих объявление гражданина 

умершим и установление факта смерти, перечень можно продолжить следующими: 

3) открытие наследства (прекращение имущественных прав). 



  

Статья 1113 ГК РФ гласит, что объявление судом гражданина умершим влечет 

за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В соответствии с п. 

1 ст. 1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим, день открытия наследства – 

день вступления в законную силу решения суда, а в случае если известен день 

предполагаемой гибели, –  день и момент смерти, указанные в решение суда. По 

истечении шести месяцев наследники гражданина, объявленного умершим, могут 

вступить в наследственные права. Все права и обязанности либо прекращаются, 

либо переходят к наследникам, принявшим наследство, за исключением прав и 

обязанностей, которые связаны с личностью лица, объявленного умершим. 

Интересно, что при признании гражданина безвестно отсутствующим, в отличие от 

объявления его умершим, не возникает оснований для прекращения имущественных 

прав, поскольку имущественные интересы в данном случае представляет 

назначенный органом опеки и попечительства доверительный управляющий; 

4) прекращение обязательств, которые носят личный характер (обязательств, 

исполнение которых тесно связано с личностью самого лица). 

Следующее последствие это прекращение обязательств, которые носят 

личный характер, то есть тех обязательств, исполнение которых тесно связано с 

личностью самого лица.  Сюда относят право на алименты, право на возмещение 

вреда, договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, договоры 

лично-доверительного характера (договор безвозмездного пользования, договор 

поручения, договор комиссии, договор доверительного управления имуществом и 

т.п.) и др1; 

5) прекращение брака. 

Данное последствие касается сферы семейных отношений. В соответствии с 

п.1 ст. 16 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), брак 

прекращается в случае объявления судом одного из супругов умершим. 

Специальной процедуры для прекращения брака в случае объявления супруга 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / под 

ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://stgkrf.ru/418 



  

умершим закон не предусматривает. Для этого необходимо предоставить в отдел 

ЗАГСа судебное решение об объявлении лица умершим. После этого брак считается 

прекращенным, и у другого супруга возникает право вступления в новый брак. 

Также можно выделить и многие другие последствия, касаемые разных сфер 

правоотношений, например, приобретение иждивенцами права на пенсию, 

прекращение трудового договора, снятие с регистрационного учета по месту 

жительства и т.п. 

Подводя итоги по данной главе, можно сделать вывод, что объявление лица 

умершим – это установление обстоятельств, позволяющих сделать вывод о том, что 

безвестно отсутствующий гражданин умер. Данная позиция является на наш взгляд 

наиболее верной, ведь в основе судебного решения об объявления гражданина 

умершим лежат фактические основания признания судом его безвестного 

отсутствия.  

Также необходимо отметить, что объявление лица умершим  возможно только 

по решению суда и при наличии всех условий: отсутствие гражданина в месте его 

жительства; отсутствие в течение пяти лет сведений о месте его пребывания и 

невозможность их получения (по общему правилу); обращение заинтересованными 

лицами в суд; решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим.  

Как мы видим, срок для объявления лица умершим в течение времени был 

увеличен с трех до пяти лет, что, по нашему мнению, правильно, так как он 

уравновешивает права и свободы как отсутствующего лица, так и заинтересованных 

лиц.  

Рассматривая последствия объявления гражданина умершим, было отмечено, 

что в ГК РФ закреплено только последствие, связанное с внесением записи о смерти 

гражданина. Возможно, это положение  объясняется тем, что данные последствия во 

многом схожи с последствиями, которые наступают при смерти гражданина, однако 

есть различия: на основании решения суда об объявлении гражданина умершим 

производится запись в соответствующей книге органов ЗАГСа и гражданин, 

объявленный умершим, если он жив, сохраняет правоспособность.  



  

Глава 3. ПОСЛЕДСТВИЯ ЯВКИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА 

ПРЕБЫВАНИЯ  ГРАЖДАНИНА, ПРИЗНАННОГО БЕЗВЕСТНО 

ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ ОБЪЯВЛЕННОГО УМЕРШИМ 

3.1. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим 

 

Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, как уже 

было нами сказано ранее, не является окончательным и бесповоротным. Статья 44 

ГК РФ содержит положение об отмене решения о признании гражданина безвестно 

отсутствующим в двух случаях: 

1) в случае явки (т.е. самостоятельного прибытия лица домой, на работу, в 

суд, органы внутренних дел и т.п.); 

2) в случае обнаружения места пребывания гражданина. 

В указанных случаях суд по заявлению гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или других заинтересованных лиц, новым решением отменяет свое 

ранее принятое решение, что является основанием для отмены управления 

имуществом гражданина (путем направления копии решения органам опеки и 

попечительства). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о наличии следующих 

критериев для отмены решения о признании гражданина безвестно отсутствующим: 

1) отменить указанное решения вправе только суд;  

2) обнаружение места пребывания гражданина, либо его явка является 

основанием для отмены принятого решения о признании гражданина безвестно 

отсутствующим;  

3) для того чтобы произвести отмену решения о признании гражданина 

безвестно отсутствующим суд вправе рассмотреть заявление заинтересованных лиц, 

либо заявление, поданное самим гражданином;  

4) для отмены опеки над имуществом гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, а также для прекращения договора доверительного управления, 

основанием является решение суда об отмене решения. 



  

Как было сказано ранее, признание судом лица безвестно отсутствующим не 

ограничивает его правоспособность, но существуют случаи, когда восстановление 

некоторых прав и обязанностей претерпевает сложности. В связи с этим можно 

выделить следующие группы правоотношений, возникающие у лица при отмене 

судебного решения: 

1) правоотношения, участие лица в которых восстанавливается автоматически 

в силу самого факта явки лица и отмены решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим (например, право на пенсионное обеспечение 

явившегося);  

2) правоотношения, участие в которых подлежит восстановлению 

дополнительно с соблюдением установленного законом порядка (например, 

восстановление брака);  

3) правоотношения, восстановление участия в которых не предусмотрено1. 

Рассмотрим каждую группу правоотношений подробнее.  

К первой группе правоотношений относятся отношения, связанные с 

доверительным управлением. Как было сказано ранее, в орган опеки и 

попечительства передается решение  суда об отмене признания лица безвестно 

отсутствующим, на этом основании прекращается договор доверительного 

управления, и имущество возвращается явившемуся гражданину.  

Так же к первой группе правоотношений относятся налоговые 

правоотношения. Из анализа статьи 51 НК РФ можно сделать вывод, что при 

вынесении судом решения об отмене признания лица безвестно отсутствующим 

приостановление исполнения обязанности по уплате налогов и сбором 

возобновляется со дня принятия данного решения2.   

Ещё одним правоотношением, которое восстанавливается автоматически, 

является восстановление регистрации по месту жительства отсутствующего.  

                                                 
1Агуреев А.Н. Последствия безвестного отсутствия гражданина в гражданском праве России // 

Вестник Томского государственного университет. – 2008. – № 315. – С. 110. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://stgkrf.ru/44 



  

Кроме того, отменяется право иждивенцев на получение пенсии по случаю 

потери кормильца. Хотя насчет данного основания существую споры. Некоторые 

ученые относят его ко второй группе. Объясняется данная позиция тем, что помимо 

отмены права на пенсию, УПФ РФ нередко подает в суд заявления о взыскании 

излишне уплаченных средств с бывших иждивенцев.  

Ко второй группе относятся правоотношения, связанные с возможностью 

восстановления брака. Статья 26 СК РФ закрепляет, что брак может быть 

восстановлен органами ЗАГСа на основании решения суда, но при условии, что 

другой супруг не вступил в брак, и они совместно подали заявления о его 

восстановлении.  

Также к рассматриваемой группе правоотношений можно отнести 

наследственные правоотношения. Как можно увидеть из данной работы, одним из 

указанных последствий безвестного отсутствия является возникновение у лица 

права на принятие наследства. Также было указано, что у лица в различных 

жизненных обстоятельствах, может не быть возможности принять наследства в 

течение срока, указанного законом (шести месяцев).  

В случае возникновения данной ситуации, законодатель предусмотрел в ст. 

1155 следующие два вариант выхода из неё:  

1) суд по заявлению наследника (объявившегося лица), пропустившего 

шестимесячный срок, может восстановить срок и признать наследника принявшим 

наследство, при условии, что лицо пропустило этот срок по уважительным 

причинам или не знало об открытии наследства; 

2) без обращения в суд, но при условии письменного согласия всех 

остальных наследников, уже принявших наследство. 

Касаемо данных положений, необходимо сказать, что сам факт безвестного 

отсутствия, в качестве уважительной причины пропуска срока принятия наследства, 

не рассматривается. Для признания причин уважительными, необходимо 

рассмотреть сами обстоятельства, которые привели к безвестному отсутствию. Если 

данные обстоятельства соответствуют признакам уважительной причины пропуска 



  

срока, тогда суд своим решением сможет восстановить объявившегося в правах на 

наследство1.  

К третьей группе правоотношений относят трудовые отношения,  

прекращение которых осуществляется автоматически, вне зависимости от воли 

сторон. Возникновение трудовых правоотношений возможно уже только на 

основании заключения нового трудового договора, то есть при условии 

возникновении новых правоотношений.  

В связи с данным положением законодателя в данной сфере правоотношений, 

Р.В, Ихсанов высказал предложение о том, что отмена судебного решения о 

признании сотрудника органа внутренних дел, участвовавшего в боевых действиях, 

исполнявшего служебные обязанности в условиях чрезвычайного и военного 

положения, а также в условиях военных конфликтов, на основании личной явки или 

обнаружения места пребывания может служить основанием для восстановления его 

в должности, специальном звании и на службе в органах внутренних дел, при 

отсутствии других предусмотренных законодательством препятствий и при наличии 

его желания2. 

Реализация данного предложения Р.В. Ихсанова возможна в сфере трудовых 

отношений, субъектами которых являются органы внутренних дел в чьи служебные 

обязанности входит участие в боевых действиях, которые могут привести к 

безвестному отсутствию. Но при рассмотрении трудовых отношений, связанных с 

коммерческими организациями применение данного положения маловероятно3.  

По действующему законодательству, время, прошедшее от момента признания 

лица безвестно отсутствующим и до момента его явки (обнаружения) не имеет 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей  / под ред. 

Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А.Г. Светланова. — М.: Юрайт, 2004. – С. 304. 
2 Марохин Е. Ю. Юридическая фикция в современном российском законодательстве: дис. … канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2004. – С. 6. 
3Бобенко А.В., Тычинин С.В. Правовые последствия отмены решения суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим // Актуальные проблемы права: материалы международной 

заочной научно-практической конференции. Часть I (9 апреля 2012 г.) – Новосибирск: изд-во 

«Сибир. ассоц. Консультантов», 2012. - С. 55. 



  

значение. Но если лицо впоследствии было объявлено умершим, то последствия его 

явки уже иные. Рассмотрим их.   

Процедура, касаемая явки лица или обнаружения места пребывания 

гражданина, объявленного умершим, ничем не отличается от процедуры явки лица, 

признанного безвестно отсутствующим. Также суд принимает новое решение, 

которым отменяет своё ранее принятое решение об объявлении лица умершим.  

Также как и при явки (обнаружении) лица, признанного безвестно 

отсутствующим, у гражданина, объявленного умершим наступают те же правовые 

последствия в сфере семейных, трудовых, налоговых и иных правоотношений. 

Отличие от первого рассмотренного нами института, заключается в 

аннулировании записи о смерти лица в книге государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Кроме того, главным отличием является положение п. 2 ст. 46 ГК РФ, которое 

закрепляет права на восстановление прав собственности гражданина. В данном 

случае значение имеет основание приобретение имущества гражданина другими 

лицами. Их выделяют два: 

1) имущество, приобретенное в результате совершения безвозмездных 

сделок; 

2) имущество, приобретенное в результате возмездных сделок.  

Рассматривая первое основание, необходимо указать положение закона, 

которое гласит, что независимо от времени явки гражданина, он может потребовать 

от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно к ним 

перешло после объявления данного гражданина умершим (например, к наследнику 

или к лицу, которому имущество было подарено).  

Как отмечает Е.А. Суханов, данное правило соответствует принципу 

справедливости, так как граждане, к которым имущество перешло безвозмездно, в 



  

случае возвращения этого имущества собственнику, не несут каких-либо 

материальных потерей1.  

В данном основании необходимо также сказать об исключениях, 

установленных законодателем. Положения, связанные с безвозмездными сделками, 

не распространяются на предъявительские ценные бумаги и денежные средства. 

Причины данного исключения состоят в сложности индивидуализации и 

повышенной оборотоспособности указанного имущества, а также из необходимости 

доверия к нему и соображения устойчивости гражданского оборота.  

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикация) 

связано с правилом о возврате имущества, принадлежащего лицу, которого 

объявили умершим. 

Данные вопросы виндикации связаны со следующими обстоятельствами:  

1) любых безвозмездных сделок, по которым имущество гражданина, 

объявленного умершим, было кем-то приобретено (в том числе унаследовано);  

2) любого безвозмездного приобретателя независимо от его добросовестности;  

3) имущества, которое сохранилось в натуре и может быть 

индивидуализировано среди прочего имущества приобретателя2.  

Основаниями для предъявления виндикационного иска является отказ 

наследников и других лиц от возврата принадлежащего имущества лицу, ошибочно 

объявленного умершим. Собственник вправе в любом случае потребовать возврата 

своего имущества, если оно было приобретено другими лицами безвозмездно. В п. 1 

ст. 302 ГК РФ указано следующее: если незаконные владельцы были 

добросовестными (не знали, что объявленный умершим гражданин находится в 

живых), то у них имущество может быть истребовано только в случаях, когда 

имущество выбыло из владения собственника или лица, которому оно было 

передано собственником во владение, помимо их воли. Так как имущество, при 

                                                 
1 Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник. 3-е изд. / под ред. Е.А.Суханова. – М., 2008. – 

С. 203. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей  / Под ред. 

Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: Юрайт – Издат, 2004. – С. 397. 



  

объявлении гражданина умершим, оказывается во владении других лиц не по его 

воле, то оно может быть истребовано и у добросовестных приобретателей. 

При рассмотрении требования об изъятии имущества у незаконного 

(добросовестного) приобретателя, суд также рассматривает вопросы о возмещении 

произведенных затрат, связанных с имуществом добросовестному приобретателю. 

Также суд признает право добросовестного лица оставить за собой произведенные 

им улучшения, при условии, что они не могут быть отделены без повреждения 

имущества.  

Кроме того, добросовестный приобретатель обязан возвратить или возместить 

собственнику все доходы, которые он извлек или должен был извлечь со времени, 

когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил 

повестку по иску собственника о возврате имущества1. 

Также интересен вопрос по поводу предъявительских ценных бумаг и 

денежных средств. В литературе рассматривается позиция, что данное имущество 

лицо, объявленное умершим, виндицировать не может, но при этом существует 

возможность предъявления обязательственного иска: сам по себе факт явки 

гражданина – достаточное основание для возникновения на стороне приобретателя 

его имущества незаконного владения (индивидуальной вещью) и неосновательного 

обогащения (родовым имуществом, например деньгами, унаследованными или 

вырученными от реализации унаследованного имущества). В этом случае 

законодатель решение данного вопроса предусматривает за рамками статьи 46 ГК 

РФ (а именно гл. 59 и 60 ГК РФ)2. 

Необходимо помнить, что по данному основанию гражданин, ошибочно 

объявленный умершим, может требовать возврата сохранившегося имущества 

только при условии, что это имущество принадлежало лицу на праве собственности.  

Другого подхода требует рассмотрение ситуации, когда лицо состояло в браке 

и имелось совместно нажитое супругами имущество. Данное обстоятельство 

                                                 
1 Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник. 3-е изд. / под ред. Е.А.Суханова. – С. 205. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей  / Под ред. 

Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А.Г. Светланова. – С. 397. 



  

предполагает возможность истребования только принадлежащей ему части общего 

совместно нажитого имущества.  

Также необходимо сказать, что возврат предполагается только в отношении 

того имущества, которое сохранено в натуре. Положений об истребовании 

стоимости вещей, которые были отчуждены добросовестными обладателями за 

денежные средства или были утрачены, закон не содержит.  

Но если же дело касается недобросовестных приобретателей, то в этом случае, 

в научных кругах имеется мнение, что собственнику должны быть возмещены 

убытки, причиненные утратой имущества (например, сама стоимость этого 

имущества)1. 

Второе основание приобретения имущества гражданина, ошибочно 

объявленного умершим, касается возмездных сделок. Существует две судьбы в 

отношении данного имущества: 

1) лица не обязаны возвращать имущество (купля-продажа, мена); 

2) лица обязаны возратить имущество, если возмездный приобретатель 

является недобросовестным, то есть он знал, что гражданин, объявленный умершим, 

находится в живых. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК РФ, при невозможности 

возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.  

Необходимо помнить, что недобросовестность приобретателя должна быть 

доказана, пока не доказано иное, лицо считается добросовестным приобретателем и 

становится собственником приобретенного имущества на основании следующих 

юридических фактов: 

1) решение суда об объявлении собственника имущества умершим;  

2) добросовестность приобретателя;  

3) возмездность приобретения имущества.  

Требование о возврате имущества к недобросовестному владельцу 

представляет по своему содержанию виндикационный иск, результатом 

предъявления которого является возврат имущества в натуре и доходы, полученные 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Егиазаров В.А., 

Залесский В.В., Клейн Н.И., и др. – М.: Юринформцентр, 1995. – С. 76. 



  

недобросовестным владельцем, которые он извлек за время владения имуществом. 

Если же имущество не сохранено в натуре, то недобросовестный приобретатель 

возмещает его стоимость. В свою очередь недобросовестный владелец может 

требовать возмещения произведенных им затрат на имущество1.  

Помимо рассмотренных нами прав, возможность восстановления которых 

предусмотрена законодательством, у гражданина, объявленного умершим, также 

существуют права, которые не подлежат восстановлению.  

К данной категории относят обязательства личного характера: обязанности по 

выполнению какой-либо работы, совершению юридических действий, созданию 

произведения и т.п2. 

 

3.2. Судебная практика, возникающая в случае явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим 

 

Перед рассмотрением судебной практики, связанной с последствиями явки 

или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим, вспомним общие положения, 

связанные с сущностью безвестного отсутствия.  

Безвестное отсутствие – удостоверенный в судебном порядке факт 

длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, если не удалось 

установить место его пребывания3. Имущество лица, признанного безвестно 

отсутствующим, при необходимости, передается в доверительное управление. Из 

этого имущества выдается содержание гражданам, которые находились на 

иждивении безвестно отсутствующего, также погашаются задолженности по иным 

обязательствам. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей  / Под ред. 

Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А.Г. Светланова. – С. 397. 
2 Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник. 3-е изд. / под ред. Е.А.Суханова. – С. 205. 
3 Гатин А.М. Гражданское право. М.: Дашков и К, 2009. – С. 203. 



  

признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его 

безвестно отсутствующим и отменяет управление имуществом этого гражданина. 

Последствия отмены решения о признании гражданина безвестно 

отсутствующим закреплены в ст. 44 ГК РФ. Рассмотрим, как же этот вопрос 

разрешается на практике.  

Наиболее простыми делами, связанными с явкой (обнаружением) граждан, 

признанных безвестно отсутствующими, являются дела, касаемые только отмены 

решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим в связи с 

обнаружением их места нахождения.  

Например, при рассмотрении гражданского дела судом Омской области, 

Бурковская М.А. по заявлению прокурора была признана безвестно отсутствующей, 

спустя некоторое время, прокурор подал заявление об отмене решения суда о 

признании Бурковской М.А. безвестно отсутствующей  в связи с обнаружением её 

места нахождения. Данный факт обнаружения подтверждался актом обследования 

жилищно-бытовых условий Бурковской М.А., проведенного по запросу суда 

комитетом по образованию и связям с профессиональной школой Администрации 

муниципального района1. 

Также к подобным делам, можно отнести и личную явку лица, признанного 

безвестно отсутствующим. Например, решением Московского суда Кашпур В.В. 

была признана безвестно отсутствующей по заявлению своих родителей. Позже 

Кашпур В.В. обратилась в суд с заявлением об отмене решения суда о признании ее 

безвестно отсутствующей, ссылаясь на то, что длительное время находилась в 

напряженных отношениях со своими родителями и о своем местонахождении не 

сообщала. Суд отменил решения о признании Кашпур В.В. безвестно 

                                                 
1 Решение Исилькульского городского суда Омской области от 23.11.2016 года по делу № 2-

1226/2016 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-isilkulskij-gorodskoj-sud-omskaya-oblast-s/act-554089846/ 



  

отсутствующей на основании установления факта постоянного проживания, то есть 

его места пребывания1. 

Также часто встречающееся последствие признания лица безвестно 

отсутствующим – назначение пенсии по потери кормильца его иждивенцам. 

Рассмотрим следующий пример.  

Суд Челябинской области своим решением признал Биглова Р.Р. безвестно 

отсутствующим на основании того, что в течение более двух лет в месте его 

жительства не было о нем сведений, а проведенные розыскные мероприятия не дали 

положительных результатов. После вступления в законную силу судебного акта, на 

его дочь была оформлена пенсия по потере кормильца до достижения ею 18 лет. 

Спустя некоторое время Биглов Р.Р. был осужден мировым судьей Республики 

Башкортостан, участвуя при рассмотрении уголовного дела лично, также имелись 

сведения о том, что он  работал  водителем автобуса. В связи с этим 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ (далее – ГУ 

УПФ) просит отменить решение о признании гражданина Биглова Р.Р. безвестно 

отсутствующим ввиду его обнаружения.  

Суд, рассмотрев заявление ГУ УПФ, удовлетворил его по следующим 

основаниям: из представленных письменных доказательств: выписки из лицевого 

счета застрахованного лица Биглова Р.Р., информации с  места работы, приговора 

мирового судьи Республики Башкортостан, – усматривается, что Биглов Р.Р. 

проживает и работает в Республике Башкортостан, имеет регистрацию по месту 

пребывания2. 

Также среди категории дел, связанных с назначением пенсии по потери 

кормильца, часто встречаются дела, по взыскании выплаченных сумм пенсии по 

                                                 
1 Решение Серпуховского городского суда Московской области от 31.10.2016 года по делу № 2-

3704/2016 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-serpuxovskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-536190442/ 
2 Решение Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 17.01.2017 года по делу № 

2- 86\17 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

verxneuralskij-rajonnyj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-549176263/ 



  

случаю потери кормильца с гражданина, в отношении которого отменено судебное 

решение о признании безвестно отсутствующим. Рассмотрим следующий пример.  

В суд Тамбовской области поступило заявление ГУ УПФ РФ о взыскании 

выплаченных сумм пенсии по случаю потери кормильца в отношении Короткова 

В.А. На иждивении Короткова В.А. находился его сын, которому, на основании 

решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, была назначена 

социальная пенсия. Спустя некоторое время было вынесено решение суда об отмене 

решения суда о признании Короткова В.А. безвестно отсутствующим.  

В соответствии с п. 4 ст. 23 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», пенсионер обязан 

безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о 

наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение ее выплаты, если же 

лицо не предоставило данные сведения, что повлекло за собой перерасход средств 

на выплату пенсий, то оно обязано возместить УПФ РФ причиненный ущерб.  

Данный ущерб был причинен вследствие нарушения Коротковым В.А. 

обязательства по отношению к несовершеннолетнему сыну, нуждающемуся в 

оказании помощи (обязанность содержания своих несовершеннолетних детей)1.  

Также на практике встречаются многие споры, связанные с имущественными 

правами безвестно отсутствующего.  

Например, в суд Московской области обратился истец, с требованием о 

сохранении (восстановлении) регистрации по месту жительства и признании 

договора на передачу  квартиры в собственность в порядке приватизации 

недействительными.  Данные обстоятельства наступили вследствие подачи 

заявления женой истца о признании его безвестно отсутствующим. Она была 

назначена органом опеки и попечительства в качестве управляющего имуществом. 

Жена истца допустила злоупотребление, так как  вместо совершения действий по 

сохранению прав истца на жилое помещение, предприняла меры для лишения его 

прав на жилье, сняв истца с регистрационного учета спорного жилого помещения и 

                                                 
1 Решение Мичуринского городского суда Тамбовской области от 5.08.2016 года по делу № 2-

1576/2016 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-michurinskij-gorodskoj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-529492581/ 



  

приватизировала спорную квартиру в общую долевую собственность с третьим 

лицом. В соответствии со ст. 44 ГК РФ, при отмене решения о признании 

гражданина безвестно отсутствующим суд отменяет управление имуществом этого 

гражданина. Отсюда сделка (договор на передачу спорного жилого помещения в 

собственность третьего лица), совершенная женой истца, была признана ничтожной. 

В связи с этим суд восстановил регистрацию истца по месту жительства и признал 

договор на передачу спорной квартиры в общую долевую собственность третьих 

лиц  недействительным1. 

Объявление гражданина умершим – судебное признание умершим 

гражданина, о котором в месте его постоянного жительства нет никаких сведений в 

течение установленного законом срока (пяти лет)2. Если гражданин пропал без вести 

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его 

гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными 

действиями, – не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 

действий. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

Гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, 

которое безвозмездно перешло к этому лицу, за исключением случаев, касаемых 

денежных средств и предъявительских ценных бумаг. Лица, к которым имущество 

гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны 

возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они 

знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При 

невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость. 

Самые простые дела связаны с явкой гражданина, объявленного умершим. 

Одним из таких дел является следующее. 

                                                 
1 Решение Пушкинского городского суда Московской области от 15.09.2016 года по делу № 2-

4376/2016 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-pushkinskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-531915671/ 
2 Гатин А.М. Гражданское право. – С. 204. 



  

Решением суда Тульской области, Дьякова Г.И., по заявлению своей матери, 

была объявлена умершей. На основании данного решения органом ЗАГС было 

выдано свидетельство о смерти. Позже Дьякова Г.И. лично обратилась в суд с 

заявлением об отмене данного решения. Своё отсутствие она объяснила тем, что 

проживала в монастыре, вела затворнический образ жизни и с родственниками не 

общалась. По возращении домой Дьякова Г.И. узнала о том, что объявлена умершей. 

Суд отменил решение об объявлении Дьяковой Г.И. умершей, на основании 

подтверждения её  личности матерью и профсоюзным билетом с фотографией1.  

Если же рассмотреть последствия, связанные с имущественными правами 

гражданина, объявленного умершим, то будет интересен следующий пример.  

Каюков Г.С. обратился в суд Краснодарского края с иском к своей бывшей 

супруге и Липатову А.Е. о возврате в его собственность квартиры в г. Сочи и ½ доли 

в праве общей долевой собственности на квартиру в г. Краснодаре. Данные 

требования обоснованы тем, что по заявлению своей бывшей супруги, Каюков Г.С. 

был объявлен умершим, а позже данное решение было отменено.   

Ответчик (бывшая супруга Каюкова Г.С.) с данным иском не согласилась, так 

как изначально спорное имущество было совместной собственностью супругов. 

После расторжения брака, Каюков Г.С. скрылся, чтобы не платить алименты на 

содержание ребенка. После исчезновения, Каюков Г.С. был объявлен в розыск и 

объявлен умершим, на основании того, что он ни разу не звонил своим родителям, 

не платил алименты на ребенка, не участвовал в похоронах своего отца. 

Каюков Г.С. узнал, что он объявлен умершим при подаче заявления об обмене 

паспорта в связи с достижением 45 лет. Сам же Каюков с данным заявлением 

обратился в возрасте 49 лет. На основании этого суд сделал вывод, что будучи в 

розыске, Каюков Г.С. осознанно в течение нескольких лет не обращался за 

получением паспорта. Доказательства о том, что бывшая супруга знала о том, что 

Каюков Г.С. жив, он не представил.  Из всего вышесказанного, суд пришел к 

                                                 
1 Решение Новомосковского городского суда Тульской области от 27.10.2016 года по делу № 2-

2450/2016 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-novomoskovskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-536135498/ 



  

выводу, что Каюков Г.С. намеренно скрывал свое местонахождение, паспорт не 

получал, официально не трудоустраивался, уклоняясь как от участия в содержании 

оформленного на его имя и приобретенного в период брака с бывшей супругой не-

движимого имущества, так и в воспитании и содержании несовершеннолетней 

дочери. 

Кроме того, квартира, находящаяся в г. Сочи была передана в порядке 

наследства по закону в собственность дочери Каюкова Г.С. после объявления его 

умершим. Затем дочь по договору купли-продажи передала квартиру в 

собственность своей матери (бывшей супруги Каюкова Г.С.).  

Относительно ½ доли собственности квартиры в г. Краснодаре, то также на 

основании свидетельства о праве на наследство по закону, ½ приобрела дочь 

Каюкова Г.С. и уже после, на основании договора дарения, передала её в 

собственность своей матери. Позже эту квартиру бывшая супруга продала Липатову 

А.Е. по договору купли-продажи. 

Таким образом, спорные квартиры, были приобретены ответчиками на 

основании возмездных сделок купли-продажи после объявления судом Каюкова 

Г.С. умершим. Так как истцом не было представлено доказательств 

недобросовестности ответчиков, то есть не доказано, что приобретая спорное 

имущество, тот или иной ответчик знал, что истец, объявленный умершим, 

находится в живых и умолчал об этом, суд обоснованно отказал в удовлетворении 

заявленных требований1. 

Также интересна взаимосвязь правоспособности и права на выплату пенсии в 

случае отмены решения суда об объявлении гражданина умершим.  

В суд Красноярского края с иском к УПФ РФ обратился Бойцов В.П. о 

восстановлении нарушенного права на получение страховой пенсии. После отмены 

решения об объявлении Бойцова В.П. умершим, он обратился с заявлением о 

выплате ему пенсии за период, в течение которого он был объявлен умершим.  

                                                 
1 Решение Краснодарского краевого суда Краснодарского края от 1.09.2016 года по делу № 33-

22690/16 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа:  

https://rospravosudie.com/court-krasnodarskij-kraevoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-534252088/ 



  

Суд, в своем решении изложил следующее: решение об объявлении 

гражданина умершим принимаются судом по заявлениям заинтересованных лиц и 

основаны на предположении (презумпции), что гражданин жив. Явка гражданина 

или обнаружение места его пребывания являются основанием для отмены судом 

прежнего решения. 

Таким образом, субъективные права гражданина, объявленного умершим, 

фактически реализуются им, поскольку правоспособность иметь права и нести 

обязанности сохраняется в полном объеме. 

При отмене решения об объявлении пенсионера умершим и обращении 

пенсионера за пенсией его пенсионное дело приводится в актуальное состояние. 

С учетом изложенного, суд решил, что с УПФ РФ следует взыскать страховую 

пенсию по старости за указанный период1.  

Делая выводы по судебной практике, необходимо сказать, что последствиями 

явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим является отмена решения о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.  

На основании решения суда отменяется доверительное управление 

имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, а гражданин, 

объявленный умершим, может потребовать от любого лица возврата 

сохранившегося имущества или же возмещения его стоимости в натуре, за 

исключением установленных случаев в ГК РФ.  

В основном, последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим 

схожи, за исключением следующих: аннулировании записи о смерти лица в книге 

государственной регистрации актов гражданского состояния и право на 

восстановление прав собственности гражданина, объявленного умершим.  

                                                 
1 Решение Богучанского районного суда Краснодарского края от 11.05.2016 года по делу № 2-

525/2016 ~ М-510/2016 // РосПравосудие. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-krymskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-522288851/ 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, необходимо выделить наиболее спорные моменты, связанные 

с рассмотренными нами институтами.  

Первое, на что следует обратить внимание, это отсутствие в гражданском 

законодательстве официальных понятий безвестного отсутствия и объявления 

умершим, хотя из положений статей ГК РФ можно выделить признаки данных 

институтов: факт длительного отсутствия гражданина в месте жительства, утрата 

обратной связи в течение установленного срока, вынесение судебного решения. 

Следующим моментом, представляющим интерес, является положение о 

начале исчисления срока необходимого для признания лица безвестно 

отсутствующим или умершим. В соответствии с ГК РФ, данный срок начинается со 

дня получения последних сведений об отсутствующем. При невозможности 

установления данного дня, началом является первое число месяца, следующего за 

тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при 

невозможности установить этот месяц – первое января следующего года. В связи с 

этим, выделяют пробел в ГК РФ, который выражается в том, что законодатель не 

предусматривает ситуации, когда нет возможности установить год, в котором были 

получены сведения о безвестно отсутствующем.  

Решение же данной проблемы возможно путем следующей формулировки абз. 

2 ст. 42 ГК РФ: «При невозможности установить день получения последних 

сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного 

отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были 

получены последние сведения об отсутствующем,  при невозможности установить 

этот месяц - первое января следующего года, а при невозможности установить год 

получения последних сведений об отсутствующем – с первого января года, 

следующего за предполагаемым годом получения последних сведений». 

Помимо общих сроков для признания лица безвестно отсутствующим или 

объявления умершим (1 год и 5 лет, соответственно), существуют и специальные 

сроки для объявления лица умершим (6 месяцев и 2 года). Мы предлагаем 



  

расширить перечень исключений, связанных с установлением специального срока 

следующим положением: в случае, если лицо признано пропавшим без вести и по 

факту исчезновения которого возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по 

статьям об умышленных убийствах (так как для возбуждения данной категории дел 

необходимо наличие достаточных данных, свидетельствующих о том, что 

гражданин стал жертвой убийства). 

Также проблемой является то, что законодатель не определяет круг 

заинтересованных лиц. В науке заинтересованными лицами являются лица, права и 

обязанности которых непосредственно затрагиваются признанием или 

непризнанием безвестно отсутствующими.  

Решение данной проблемы возможно путём внесения следующего пункта в 

статью 42 ГК РФ: «2. Заинтересованными лицами признаются следующие: супруг, 

лица, состоящие на иждивении отсутствующего; кредиторы отсутствующего; 

налоговые органы; другие лица, если это необходимо им для защиты нарушенного 

или оспариваемого права или охраняемого законом интереса, а также прокурор, 

органы государственного управления, иные органы и отдельные граждане, если они 

по закону вправе обращаться в суд за защитой прав и интересов других лиц». 

Ещё одной проблемой является неоднозначность в определении термина 

«окончание военных действий», предлагаем определить окончание военных 

действий как день подписания мирного договора, а если договор не подписан, то как 

момент прекращения состояния войны.  

Касаемо последствий признания лица безвестно отсутствующим или 

объявления умершим, пробелом законодательства является то, что нет 

закрепленного перечня имущества и имущественных прав, которые обязательно 

передаются в доверительное управление.  

Предлагается решить данную проблему путем закрепления следующего 

перечня имущества и имущественных прав, в отношении которых устанавливается 

обязательное доверительное управление: ценные бумаги; имущественные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 



  

индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана; предприятия как имущественные комплексы;  вещи, которые в 

результате отсутствия постоянного управления (ухода) утрачивают свои полезные 

свойства быстрее, нежели в результате естественного износа (например, частный 

жилой дом, животные); иное имущество, необходимость постоянного управления 

которым признана судом обязательной.  

Ещё одной проблемой, связанной с этой сферой является отсутствие в 

законодательстве единого порядка процедуры подбора кандидатуры доверительного 

управляющего и порядка заключения с ним договора. Решение данной проблемы 

возможно путем введения единого перечня требований к кандидатам.  

Проблема, связанная с последствиями признания гражданина безвестно 

отсутствующим существует и в сфере семейных отношений, а именно статья 130 СК 

РФ, которая гласит, что при усыновлении ребенка не требуется согласие родителей 

в случае, если они признаны безвестно отсутствующими. В связи с этой правовой 

нормой возникает множество вопросов по поводу того, как будет решаться судьба 

усыновленного ребенка в случае, если лицо, признанное безвестно отсутствующим, 

объявится. Хотя и решение данной проблемы предоставляется на усмотрение суда, 

всё же необходимо внести законодательные нормы, касаемые процедуры, связанной 

с данными последствиями.  

Таким образом, несмотря на продолжительное существование данных 

институтов, в законодательстве России существуют пробелы, которые необходимо 

восполнить. Решение данных проблем является важной задачей, так как затрагивает 

права и интересы не только самого безвестно отсутствующего, но и иных лиц, и в 

некоторых случаях даже государства.  
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