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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

теоретических и практических вопросов, связанных с правовым 

регулированием института признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим. В представленной работе исследованы: 

история становления и развития института признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим; изучены понятие и 

основания признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим; рассмотрен порядок и последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим; а 

также проведен анализ правоприменительной практики. 

В настоящее время вопрос признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим является наиболее 

актуальным и дискуссионным. Данная тема исследуется известными учеными в 

области юриспруденции. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе научных статей по данной тематике. В то же время, 

институт признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим не достаточно полно урегулирован в законодательстве, 

что подтверждается приведенными в работе примерами судебной практики.   
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Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является выявление правовых проблем, связанных с правовым регулированием 

признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина 

умершим. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Безвестное отсутствие знакомо человечеству давно, о чем 

свидетельствуют древние источники. В последнее время безвестное отсутствие 

граждан, как явление многогранное и социально сложное, является 

существенной сложностью в России. Негативные процессы, происходящие в 

обществе, способствуют увеличению числа безвестно отсутствующих граждан. 

По данным ГУ МВД РФ, каждый год в органы полиции попадает около 80 

тысяч заявлений о пропавших гражданах. Смысл безвестного отсутствия 

каждый раз один и тот же: человек внезапно исчезает из системы 

разнообразных социальных связей и в первую очередь возникает реагирование 

на это, заключающееся в розыскной деятельности  по его поиску. Разумно 

сказать, что в юридической науке, прежде всего, осуществляется изучение тех 

отношений, которые являются административно-правовыми, процессуальными 

и криминалистическими. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что долгое отсутствие 

гражданина и неизвестность места его пребывания, значительно влияет, а в 

некоторых случаях даже нарушает законные права и интересы других лиц,  

которые находились с пропавшим гражданином в отношениях, имевших 

договорный, семейно-правовой или иной характер. В связи с чем, значение 

признания гражданина безвестно отсутствующим заключается в том, что оно 

направлено на защиту заинтересованного лица, потому что у него нет иной 

возможности по удовлетворению своих интересов без судебной защиты. Этого 

можно достичь только благодаря вынесению судом законного и обоснованного 

решения, которое будет направлено на устранение неопределенности в 

семейных, договорных и других правоотношениях, которыми отсутствующий 

гражданин связан с другими лицами. 

Комплексное исследование теоретических и практических проблем, 

связанных с институтом признания гражданина безвестно отсутствующим или 
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объявления гражданина умершим на современном этапе развития общества 

имеет важное значение как для юридической науки, так и для 

правоприменительной практики судов. 

Объектом данной работы выступают гражданские правоотношения, 

которые складываются при признании гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим.  

Предметом работы являются нормы, которые регулируют 

вышеуказанные правоотношения, а также применение их в практической 

деятельности.  

Цель работы заключается в проведении анализа института признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим в сфере 

гражданского права РФ, выявление пробелов в законодательстве, а также 

внесение предложений по совершенствованию законодательства.  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы нам следует 

решить намеченные задачи:  

– изучить понятие и основания признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим;  

– проанализировать порядок признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим;  

– разобрать последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим;  

− провести анализ правоприменительной практики по данной теме, 

 − выявить существующие пробелы в законодательстве и пути их 

решения по данной теме.  

Теоретической основой работы стали труды таких авторов, как 

Булаевский Б.А., Михайлов И.А., Беспалов Ю.Ф., Крестьянинов В.В., 

Портянкина С.П. и других.  

Методологической базой работы является метод анализа, синтеза, 

обобщения, диалектический, сравнительно-правовой, формально-логический. 
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Нормативной основой работы являются Конституция РФ1, Гражданский кодекс 

РФ2, Гражданский процессуальный кодекс РФ3 (далее по тексту – ГПК РФ).  

Научная новизна исследования заключается в спектре анализируемых 

вопросов, учитывающих современный подход к проблеме правового 

регулирования признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим. Научная новизна выпускной квалификационной работы 

также связана с содержанием сформулированных в ней научных положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы 

определяется возможностью использования результатов исследования в 

нормотворчестве, а также в образовательной и иной практической 

деятельности.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года  // Российская 
газета. 1993. № 237 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября2002 года № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗВЕСТНОГО 

ОТСУТСТВИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ КАК 

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
 
 

§ 1.1 История становления и развития признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим 

 
 
Происхождение института безвестного отсутствия берет свое начало в 

западноевропейском средневековом праве и относится к проблеме прекращения 

существования дееспособного лица естественным путем. 

Так, Вавилонское государство отличалось военным рабовладельческим 

деспотизмом и имело внутреннее устройство, при котором государственная 

собственность на землю и рабов выделялась в пользование воинам на условиях 

несения военной службы4. 

Право на имущество утрачивалось, если воин признавался пропавшим без 

вести, так как  с его безвестным отсутствием это главное условие нарушалось. 

Между тем последствия безвестного отсутствия законом регламентировались с 

учетом того, по какой причине это произошло. В том случае, если безвестное 

отсутствие воина связано с его захватом в плен, то он лишался права на 

пользование имуществом. Но при этом данное право переходило его сыну, в 

том случае если он заменял отца на военной службе. В том случае, когда сын в 

силу своего юного возраста ещё не мог принимать на себя военные обязанности 

своего отца, то его матери предоставлялась третья часть имущества на 

воспитание сына. В ситуации, когда безвестно отсутствующий воин 

возвращался из военного плена, то право на имущество подлежало 

восстановлению.5 Иным способом складывались обстоятельства безвестного 

                                                           
4 Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров. М., 2013. С. 66.  
5 Из Законов Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. Т. 1 / 
Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 1996. С. 10. 
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отсутствия, если оно было связано с государственной службой, но произошло 

не по причине пленения. В этом случае пропавшее лицо утрачивало право 

пользования имуществом, и оно передавалось другому лицу в условное 

владение. Если безвестное отсутствие длилось три года, бывший владелец 

терял право вернуть имущество. Если это отсутствие длилось всего год, то 

условный собственник был вынужден вернуть имущество возвращенному лицу. 

Если говорить о последствиях безвестного отсутствия, касающихся семейных 

отношений, то, прежде всего, необходимо указать, что в законе не было 

упоминания определенного срока, после которого наступали эти последствия. 

Причина была в другом, а именно, супруге безвестно отсутствующего 

разрешалось заключить брак с другим мужчиной в том случае, если у нее не 

было средств к существованию. В данном случае период отсутствия безвестно 

отсутствующего мужа не является значение не имеет. Были и 

противоположные ситуации, когда жена безвестно отсутствующего  вступала в 

другой брак, хотя средств для существования было достаточно. Данное 

обстоятельство являлось недопустимым, ее признавали виновной в совершении 

преступления, наказание за которое было смерть.  

Если бывший муж возвращался из плена, то она должна была вернуться к 

нему, а дети второго мужа оставались с ним. В случае безвестного отсутствия, 

не из-за плена, а по его воле, жена имела право идти к другому и не была 

обязана возвращаться к первому мужу даже по возвращении, так как он 

«пренебрег местностью своей, и убежал».6 

Если обратиться к древнему праву, то есть к римскому праву, то у него не 

было определения безвестного отсутствия, но между тем оно построило cura 

bonorum absentis (установление опеки над имуществом отсутствующего), что 

является началом развития этого института. Чтобы устранить неопределенность 

в отношении пропавших без вести лиц, суд мог самостоятельно принять 

решение о судьбе безвестно отсутствующего. 

                                                           
6 Из Законов Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. Т. 1 / 
Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М., 1996. С. 10. 
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Также истолкователями римского права было разработано две системы 

постановлений относительно смерти безвестно отсутствующего: систему 

предельного возраста и систему выжидательной (после явочной) давности.7 

Система номер один руководствовалась принципом того, что, 

существовал предопределенный предел жизни человека, согласно которому  в 

котором неизвестный пропавший человек считался умершим. Данный срок 

рассчитывался на 70 лет. Система номер два устанавливала то, что в случае 

отсутствия гражданина на протяжении длительного времени, в судебные 

органы подавалось заявление.  

Анализ законодательства Российской империи позволяет утверждать, что 

первоначально концепция безвестного отсутствия была закреплена в Своде 

законов Российской Империи о состояниях 1899 г. (Том IX). В нём говорилось, 

что считаются те безвестно отсутствующими, «по отлучке которых из мест их 

жительства не было получено сведений о месте пребывания в течение десяти 

лет. В том числе, к безвестно отсутствующими относились те лица, которые 

уехали за границу и остались там на жительство без особого разрешения 

дольше пяти лет».8 

Согласно своду законов Российской Империи безвестное отсутствие 

одного из супругов более пяти лет являлось основанием для развода, о чём 

говорится в ст. 54 тома 10тома: «Когда один из супругов, отлучившись по 

какому - либо случаю из места своего жительства, будет в продолжении пяти 

лет или более находиться в совершенно безвестном отсутствии, то оставшемуся 

супругу дозволяется о расторжении брака и о дозволении вступить в новое 

супружество просить свое епархиальное начальство».9 Существовавшие тогда 

патриархальные ценности отражались и в законодательстве, защищая прежде 

всего интересы семьи безвестно отсутствующего, так как неизвестное 

отсутствие супруга могло поставить семью в трудное финансовое положение, а 

                                                           
7Омельченко О.А. Римское право: Учебник. М., 2015. С. 230. 
8 Свод законов Российской Империи. Том IX. 1899.URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/205/1.html (дата 
обращения:09.06.2020). 
9 См.: Там же 
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юридическое закрепление безвестного отсутствия могло устранить 

неопределенность.  

Далее в 1864 г. был принят Устав Гражданского Судопроизводства, 

который детально регламентировал институт безвестного отсутствия. 

Главной новеллой данного закона стало отнесение дел данной категории «к 

подведомственности судебных установлений (окружного суда), а не 

губернского правления по причине исключительной важности последствий 

безвестного отсутствия»10. 

 В соответствии со ст. 1451 данного Устава: «Каждый, у кого есть 

основание считать лицо, к имуществу коего, в целом или в частях, он имеет 

законное притязание, находящемся в безвестном отсутствии, а также и чины 

прокурорского надзора, могут просить окружной суд в ведении коего то 

имущество находится, об учинении публикации о безвестно отсутствующем и о 

принятии мер к охранению его имущества».11 И это указывает на своеобразие 

имущественного характера взаимоотношений по поводу безвестного 

отсутствия лица. При этом в этих правоотношениях учитывались интересы не 

только заинтересованных лиц, но и неизвестного, поскольку принимались меры 

по защите его имущества. 

Если перейти к анализу советского законодательства, то в самом начале 

становления советской власти 17 июня 1918 г. был издан Декрет о праве 

получения содержания из имущества лиц, объявленных отсутствующими, и о 

судебном признании пропавших умершими, где согласно п. 2 «судебное 

признание лица отсутствующим, кроме случая безвестного отсутствия, имеет 

место также в случае безвестной пропажи лица на войне или при 

обстоятельствах, заставляющих предполагать смерть от определенного 

                                                           
10 Великая реформа: К 150-летию Судебных Уставов: Устав гражданского судопроизводства: В 2 т. Т.1 / Под 
ред.Е.А. Борисовой. М., 2014. С.282. 
11Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны.URL: 
http://civil.consultant.ru/reprint/sudeb_ustav (дата обращения 09.06.2020). 



15 
 

несчастного случая».12 

В данном правовом акте была предпринята попытка разделения тезисов 

кто является отсутствующем, безвестно отсутствующем и безвестно 

пропавшем. Между тем, экзистенциального развития, создания 

концептуального устройства, а также расширения содержания изучаемого 

феномена в указанный период не произошло. 

В п. 3 указанного Декрета определялось, что признание лица 

отсутствующим должно осуществляться местным народным судом по 

последнему месту жительства пропавшего. Также необходимо обратить 

внимание на п. 5 данного Декрета, которым было установлено, что обратиться с 

ходатайством в суд о признании лица отсутствующим, помимо лиц, которые 

имеют право на содержание из имущества отсутствующего, могут кредиторы 

исчезнувшего и представители государственной власти. 

Существенной стороной данного вопроса было то, что в соответствии с 

Декретом, в обязанности суда входило незамедлительное извещение отдела 

актов гражданского состояния, в котором хранились сведения о лице, 

объявленном отсутствующим. Причем, согласно п. 12 Декрета после 

извещения, Отделы записей браков и рождений должны немедленно заводить  

книги для записи лиц, которые признаны судом отсутствующими. 

Этот метод фиксации показал, что неизвестное отсутствие является актом 

гражданского состояния. Государство и право советского времени 

рассматривало безвестное отсутствие событием в жизни гражданина, которое 

подлежало регистрации от имени государства13. 

Осенью 1918 г. был принят Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве (КЗоБСО14), который в 

                                                           
12 Декрет СНК РСФСР от 08 мая 1918 года «О праве получения содержания из имущества лиц, объявленных 
отсутствующими, и о судебном признании пропавших умершими» // Утратил силу. СУ РСФСР. 1918.№ 56.     
Ст. 467.  
13Цыбизова Н.А. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому праву / Н.А. Цыбизова // 
Актуальные проблемы права. Т., 2017. 2018.С. 28. 
14Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 25 января 1928 года «Об утверждении перечня узаконений 
Правительства РСФСР, утративших силу, но не отмененных до сего времени особыми постановлениями» //   
СУ РСФСР. 1928. №  110. Ст. 818.  
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полной мере установил за государством регистрацию актов гражданского 

состояния. В данном нормативно-правовом акте было установлено, что 

местными Отделами записей актов гражданского состояния регистрируются 

такие реестры, как:  

а) книга записей рождений;  

б) книга записей смертей;  

в) книга записей отсутствующих;  

г) книга записей браков;  

д) книга записей разводов;  

е) книга заявлений о происхождении зачатых детей;  

ж) книга записей лиц, изменивших фамилии и прозвища, и алфавит к ней. 

В дальнейшем был опубликован Декрет ВЦИК СНК РСФСР 1921 г. «Об 

изменении порядка публикации по делам о расторжении браков и о перемене 

фамилии, об опеке, о социальном обеспечении, о безвестном отсутствии и 

изменении наименований органов, ведущих вышеуказанные акты»15. 

В п.9 данного Декрета было закреплено, что если в течение месяца со дня 

выставления объявления в суде не будет получено достоверных сведений о 

местопребывания или смерти лица, в отношении которого заявлено 

ходатайство, суд назначает публичное заседание для рассмотрения, вызывая 

заявителя, свидетелей, на которых сделана ссылка в заявлении, а также тех лиц, 

допросить которых находит нужным суд, и выносит определение о признании 

лица отсутствующим.  

Необходимо отметить, что основным документом правового 

регулирования Декреты не являлись. Основным методом систематизации 

считалась кодификация16. 

Одним из нормативно-правовых актов первостепенной важности в сфере  

гражданского права стал Гражданский Кодекс РСФСР, принятый в 1922 г.17 Как 

                                                           
15Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 27 сентября 1921 года «Об изменении порядка публикации по делам о 
расторжении брака, о перемене фамилии, об опеке, о социальном обеспечении, о безвестном отсутствии и об 
изменении наименований органов, ведущих вышеуказанные акты» // СУ РСФСР. 1921. № 67. Ст. 512. 
16Юридический энциклопедический словарь.  М., 1987. С. 147. 
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отмечено Т.Е. Новицкой: «Из-за резкого ограничения сферы гражданского 

регулирования основное место в проекте занимали административно-правовые 

нормы».18 

В тоже время в Гражданском кодексе РСФСР проблемы безвестного 

отсутствия граждан также не были оставлены без внимания. Можно 

предположить, что это был ответ на срочность этой проблемы в неустойчивые 

периоды того времени.  

Следует отметить, что в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года не дано 

определение безвестно отсутствующего. Неполнота концептуального аппарата 

представленного Института сопровождала его на протяжении всего советского 

периода.19 

Если обратиться к основным аспектам, которые предусматривал 

вышеуказанный Кодекс, можно отметить то, что он предусматривал, что для 

того, чтобы признать гражданина безвестно отсутствующим или умершим 

заинтересованным лицам и учреждениям следует получить свидетельство от 

нотариальных контор. Данный документ выдавался только при наличии 

документов, которые подтверждают факт гибели. В случае отсутствия таковых, 

признание такого лица умершим производилось только судом.  

В ст. 12 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., закреплено: «Лицо, 

безвестно отсутствующее, может быть объявлено умершим, если со дня 

публикации о признании его отсутствующим прошло полных пять лет. 

Внесение такого лица в акты гражданского состояния как умершего 

производится на основании судебного решения, причем моментом смерти 

считается время вступления судебного решения в законную силу». 

                                                                                                                                                                                                 
17 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР» // СУ 
РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
18 Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Серия «Памятники советского законодательства». М.:  
Зерцало, 2012. С. 31. 
19. Цыбизова Н.А. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому праву / Н.А. Цыбизова // 
Актуальные проблемы права. Т., 2017. 2018. С. 29 
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После этого 8 декабря 1961 г. были утверждены Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик20, Основы гражданского 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик21, в которых была 

закреплена единая основа для признания гражданина безвестно отсутствующим 

и объявления умершим.   

Статья 10 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик регламентировала: гражданин может быть признан безвестно 

отсутствующим в судебном порядке, если в месте его постоянного жительства 

нет сведений о месте его пребывания в течение одного года. Порядок 

объявления гражданина умершим также осуществляется через суд, если срок 

отсутствия в месте его постоянного жительства и отсутствия сведений о месте 

его пребывания составляет три года. В том случае, если он пропал без вести при 

обстоятельствах, создающих угрозу смерти или дающих основание 

предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то данный срок 

составляет шесть месяцев. Солдат или другой гражданин, пропавший без вести 

в связи с военными действиями, может быть признан погибшим в судебном 

порядке не ранее чем через два года со дня окончания военных действий. В том 

случае, если гражданин, признанный безвестно отсутствующим или 

объявленный умершим, объявился или обнаружилось место его пребывания, то 

суд отменяет ранее принятое решение. Юридический институт, о котором идет 

речь, стал улучшенной моделью старого.22 

После принятия Гражданского кодекса23 РСФСР в 1964 г. судебный 

порядок отказался от двухэтапного метода, и дела о признании гражданина 

умершим решались в рамках одного процесса. Гражданин, признавался 

безвестно отсутствующим в том случае, если в месте его жительства не было 

                                                           
20 Закон СССР от 31 мая 1991 года «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» // 
Ведомости СНД и ВС СССР, 1991. № 26. Ст. 733. 
21Закон СССР от 08 декабря 1961года «Об утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик» // Ведомости ВС СССР.1961. № 50. Ст. 526 
22Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник. М., 2016. С. 125. 
23 Закон РСФСР от 11 июня 1964 года «Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР» // Свод законов 
РСФСР. 1988. № 7. Т. 2 
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сведений о месте его пребывания в течении одного года, а объявление умершим 

если в месте его жительства не было сведений о месте его пребывания в 

течение трёх лет. 

В статье 18 Гражданского кодекса РСФСР был регламентирован порядок, 

как  установить день получения последних сведений об отсутствующем 

гражданине. Так, «если невозможно определить дату получения последней 

информации о пропавшем без вести, то началом пропавшего считается первое 

число месяца, следующего за последним сообщением о пропавшем без вести, а 

в случае невозможности определить этот месяц-первое января следующего 

года».  

Новизной материально-правового регулирования явилась статья 19 

вышеуказанного кодекса, устанавливающая охрану имущества безвестно 

отсутствующего. На основании решения суда устанавливается опека над 

имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим. Из этого 

имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 

отсутствующий по закону обязан содержать, а по другим обязательствам 

безвестно отсутствующего погашается задолженность. По заявлению 

заинтересованных лиц органы опеки и попечительства могут назначить опекуна 

для охраны их имущества до истечения одного года со дня получения 

последней информации о местонахождении отсутствующего гражданина. 

В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. вводилась 

отмена решения о признании безвестно отсутствующим, а также отмена опеки 

над имуществом гражданина.  

Можно утверждать, что гражданское законодательство 1964 г. более 

подробно регламентировало юридические последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Однако, по мнению некоторых ученых того времени 

вопросы правового регулирования безвестного отсутствия требовали 

дальнейшей доработки.24 

                                                           
24 ЮрченкоА. К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву Учебник. Л., 1952. С.6 
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Смена экономической формации и сопровождавшие ее процессы в 90-е 

годы XX столетия требовали изменения существовавшего законодательства25. 

Переходный этап в истории развития российского права характеризуется 

тем, что в это время в правовом поле одновременно действовали различные 

источники права. Нормы советского законодательства постепенно стали 

заменяться нормами новых законов РФ, многие из которых остались без 

изменения. Например, уже упоминаемая ст. 10 «Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление умершим» Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.26  законодателем не 

обсуждалась и была полностью перенесена в Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г.27 

В дальнейшем Общие положения первого раздела Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 г., содержавшие нормы о безвестном отсутствии, утратили силу в 

связи с принятием Федерального закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ, 

вводившим в действие ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации с 01 

января 1995 г. 

В Гражданском кодексе РФ 1994 г. в ст. 42 определяется, что «гражданин 

может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания». 

Можно заметить, что нормы о безвестном отсутствии были перенесены в 

Гражданский кодекс РФ 1994 г. из Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. 

Вместе с тем институт безвестного отсутствия подвергся цивилистическому 

анализу в определенной части. 

А с 1 января 1995 г. .вступила в силу первая часть нового Гражданского 

кодекса РФ. В отличие от прежнего ГК 1964 г. новое законодательство более 

                                                           
25 Уткин А.И. Тысячелетняя история России: проблемы, противоречия и перспективы развития: Учебник. М., 
2004.С. 214 
26Закон СССР от 08 декабря 1961года «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
союзных республик» //Ведомости ВС СССР. 1961.№ 50.Ст. 525 
27 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года № 2211-1 // Ведомости 
СНД и ВС СССР, 1991. № 26.Ст. 733 
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детально сформулировало юридические последствия и основания признания 

гражданина безвестно отсутствующим.28Новое законодательство более 

подробно регламентирует юридические последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. В частности, его имущество может быть передано в 

доверительное управление. Так же в соответствии с новым ГК изменён срок, 

необходимый для объявления гражданина умершим, он увеличен с 3-х до 5-ти 

лет. Это очень важно, т.к. в условиях рыночной экономики, когда 

имущественные отношения значительно усложнились, когда граждане гораздо 

чаще и наиболее длительные сроки стали покидать места постоянного 

жительства, нередко выезжая за границу, сохранение довольно короткого 3-

летнего срока отсутствия ставит граждан (а особенно граждан - 

предпринимателей) в сложное положение, может повлечь значительный вред 

их имущественным и иным интересам, а так же неблагоприятные последствия 

для других участников гражданско-правовых отношений29. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующее выводы: 

1) Становление института признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим, имеет длительную 

историю, которая получила начало еще в средневековом праве Западной 

Европы; 

2) В советский период данный институт получает свое основное развитие, 

и именно в этот исторический период был впервые закреплен институт 

безвестного отсутствия граждан; 

3) Институт безвестного отсутствия граждан объединял 

основополагающие представления, сложившиеся в СССР, РСФСР, учитывая 

базовые потребности данного института, но переходный период 1990-х гг. 

потребовал изменения существовавшего законодательства. Данный этап в 

истории развития российского права характеризуется тем, что в это время в 
                                                           
28Киикбаева А.Р. Становление и развитие института признания гражданина безвестно отсутствующим. //Аллея 
науки. М., 2017. С. 42 
29  Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. М.: Контракт, 
2005.С. 64. 
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правовом поле одновременно действовали различные источники права. Нормы 

советского законодательства постепенно стали заменяться нормами новых 

законов Российской Федерации, многие из которых остались без изменения. 

Положения Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., применялись к гражданским 

правоотношениям, если они не противоречили законодательным актам 

Российской Федерации, принятым после 12 июня 1990 г., и иным актам, 

действующим в установленном порядке на 54 территории Российской 

Федерации.  

4) При принятии нового Гражданского кодекса Российской Федерации 

1994 г., законодатель отметил важность этой группы норм, но принципиальных 

изменений в гражданско-правовое регулирование не внес. Тем не менее, 

состояние института безвестного отсутствия граждан, после принятия 

Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 г. претерпело некоторые 

изменения. Одной из новелл стала передача имущества в доверительное 

управление, в соответствии со ст. 43 ГК РФ.  

 

 

§ 1.2 Современное состояние института признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим 

 

На сегодняшний день в юридической науке одной из актуальных 

методологических проблем является отсутствие полного концептуального 

аппарата, в том числе в отношении рассматриваемого цивилистического 

института, где применяются различные трактовки существующих понятий: 

безвестного отсутствия гражданина, безвестно отсутствующего, без вести 

пропавшего. 

 В действующем ГК РФ, регламентированы  положения о безвестном 

отсутствии, но юридически закрепленного определения понятия безвестного 

отсутствия на сегодня нет. Между тем  в науке существуют различные точки 

зрения по данному вопросу. 
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Если обратиться к лингвистической стороне пути образования этого 

термина, то он довольно элементарный. Так, например, в словаре В.И. Даля 

сказано: «пропасть без вести - деваться неведомо куда»30 

С юридической точки зрения к формированию концептуального понятия 

института безвестного отсутствия прибегают ученые в области публичного 

права, в первую очередь уголовно-правовой сферы, а также сотрудники органов 

МВД. 

Так, определение «без вести пропавшего» было закреплено в Инструкции 

«Об организации и тактике розыскной работы», утвержденной Приказом МВД 

в 1993 г.: «без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно, без 

видимых причин, местонахождение и судьба которого остаются 

неизвестными»31. Казалось бы, конкретизация «исчезнувшее внезапно» в этом 

определении лишнее, так как исчезнуть постепенно невозможно. Очевидно, что 

это определение не может быть использовано в целях гражданско-правового 

регулирования и на его основе невозможно сформулировать гражданско-

правовую норму для использования в гражданском законодательстве РФ, так 

как нет существенных признаков, необходимых для решения гражданских 

проблем. 

А ещё раньше, в 1987 г. В.М. Атмажитов и В.А. Лукашев в своих трудах 

вносят следующую формулировку лицу, без вести пропавшему: «это лицо, 

«исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, в отношении которого в 

орган внутренних дел поступило заявление или сообщение об исчезновении и 

есть основание полагать, что оно стало жертвой преступления либо несчастного 

случая, а место его нахождения неизвестно»32 

Если вернуться в 2004 г., то можно найти утверждение генерала-майора 

Е. Л. Зарембинской по данному вопросу. Она говорила о том, что необходимо 

создать концепцию  без вести пропавшего: «Ни в одном нормативном акте - и 
                                                           
30 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 540. 
31 Инструкция об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел: Приказ МВД России от 05 
мая 1993 года. № 213 ДСП. М.: МВД России. 1993. 
32 Атмажитов В.М., Лукашев В.А. Розыскная работа оперативных аппаратов ОВД: Учебное пособие. М.,1987. 
С. 12. 
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это мы считаем большим упущением - нет четкого юридического определения 

этого термина. В сложившейся практике под этим понятием подразумевается 

лицо, которое пропало неожиданно, при неизвестных обстоятельствах, без 

видимых причин»33. 

Рассмотрим мнения по данной дефиниции ученых по гражданскому 

праву. 

По мнению Ю.А. Попова под безвестным отсутствием должно 

пониматься  отсутствие гражданина, при котором невозможно устранить 

неизвестность его местопребывания и нет оснований для предположения о 

нахождении его в живых34.  

Необходимо отметить, что данная формулировка включает в себя три 

признака, которые характеризуют содержание  безвестного отсутствия: 

 1) отсутствие гражданина;  

2) неизвестность местопребывания;  

3) отсутствие основания для предположения о нахождении субъекта в 

живых. 

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 пребывания35. 

Данная формулировка позволяет выделить следующие признаки: 

1) длительное отсутствие гражданина;  

2) неизвестность место пребывания;  

3) удостоверение факта отсутствия в судебном порядке. 

На основании вышеуказанных мнений ученых гражданского и 

уголовного права можно сделать вывод о том, что в первую очередь при 

разработке понятия «безвестного отсутствия», учитывается факт 

невозможности установления местонахождения гражданина и причину его 

                                                           
33 Цит. по: Сас И. Ушли и не вернулись // Независимая газета. 30 июня 2004 года. № 132 (3245). 
34 Попов Ю.А. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. М.: 
Юридическая литература, 1985.С. 37. 
35 Гражданское право: Том 1. Общая часть. 3-е изд. Учебник / под ред. Е.А.Суханова. М., 2008. С. 203. 
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длительного отсутствия в месте жительства. Однако, необходимо не забывать, 

что определение безвестного отсутствия тесно связано с доказательственными 

презумпциями. Доказано, что признание гражданина безвестно отсутствующим 

базируется на презумпции смерти гражданина. В связи с этим, считаем, что 

формулировка понятия безвестного отсутствия может быть следующей: 

Безвестное отсутствие – это отсутствие гражданина в месте своего 

жительствана протяжении длительного периода времени, при котором 

установить его местонахождение не представляется возможным, а у суда 

отсутствуют доказательства смерти гражданина.  

Понятие признания гражданина безвестно отсутствующим, изложенное в 

нормах гражданского законодательства, совпадает с условиями признания 

гражданина безвестно отсутствующим.36 

Итак, согласно ч. 1 ст. 42 ГК РФ «гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в 

течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания». 

На основании вышеуказанной статьи выделим следующие условия 

признания гражданина безвестно отсутствующим: 

1) Отсутствие гражданина в месте его жительства. 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). 

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

невозможность их получения при помощи различных мер – фактических и 

правовых. Признание гражданина безвестно отсутствующим допустимо при 

условии неосуществимости выявления места его пребывания, поэтому перед 

изучением дела в соответствующие организации по последнему известному 

месту жительства гражданина, месту работы, месту рождения и т.п. подаются 

                                                           
36Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. М.: Контракт, 
2005.С. 64. 
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запросы на имеющиеся о нем сведения, его родственники, друзья, другие люди, 

с которыми он общался, опрашиваются. 

3) Обращение заинтересованных лиц в суд. 

В ГК РФ нет определения «заинтересованные лица», но по его подтексту 

к ним приурочены супруг, который может быть заинтересован в расторжении 

брака упрощенным способом; иждивенцы отсутствующего, которые могут 

приобрести право на пенсию по случаю потери кормильца; другие лица, 

которым это необходимо для защиты нарушенного или оспариваемого права 

или охраняемого законом интереса (заемщики, налоговая инспекция и т.п.), а 

также прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления, 

организации и отдельные граждане, если они по закону вправе обращаться в 

суд за защитой прав и интересов других лиц.37 

4) Решение суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим.38Если судом будет принято решение о признании гражданина 

безвестно отсутствующим, то в таком случае, как для самого гражданина, 

признанного таковым, так и других заинтересованных лиц, находящихся с ним 

различного рода взаимосвязях, возникают последствия правового характера.   

 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). В своей работе А.К. Юрченко отмечает, что: «безвестно 

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

интересов и прав. Решение данного вопроса осуществляется государством по 

                                                           
37 Закаряева М.М. Заинтересованные лица в делах о признании гражданина безвестно отсутствующим и 
объявлении умершим / М.М. Закаряева // Актуальные проблемы российского права. М., 2018. С. 90 
38 Шайдуллина А.Н. К вопросу о последствиях признания граждан безвестно отсутствующими: Научная статья. 
ВЭПС. 2012. №2. С. 181. 
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просьбе заинтересованных лиц»39. 

Если у гражданина имелось какое-либо имущество, принадлежавшее ему 

на праве собственности, то, если это необходимо, оно передается в 

доверительное управление. На основании вынесенного судом решения о 

передаче имущества в доверительное управление органами опеки и 

попечительства назначается управляющий, с которым заключается договор о 

доверительном управлении.40Закон допускает, что таким управляющим будет 

назначен любой гражданин или некоммерческая организация (за исключением 

учреждения), который будет исполнять свои обязанности на платной основе 

или бесплатно. Так или иначе, все  условия четко регламентируются договором 

доверительного управления согласно  гражданского законодательства. 

Доверительный управляющий в соответствии с гражданско-правовыми 

нормами имеет право совершать те или иные действия в пользу лица, 

признанного безвестно отсутствующим, в том числе совершение сделки. 

Сделки заключаются от его имени и в документах прописывается, что 

функционирует в лице управляющего. Доверительный управляющий имеет 

право на вознаграждение, предусмотренное договором, и на компенсацию 

вынужденных трат за счет доходов от использования имущества. Из этого 

имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 

отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по прочим 

обязательствам безвестно отсутствующего41.  

Управляющий несет ответственность за охрану имущества и заботу о его 

надлежащем состоянии. В договоре с управляющим можно напрямую 

прописать, какие действия он не имеет права совершить. При этом, если иное 

не указано в договоре, управляющий вправе предпринимать какие-либо 

действия с имуществом - продавать, сдавать в аренду и т.д. И только для 

недвижимого имущества закон устанавливает специальное требование - о 

                                                           
39Юрченко А. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. М.: Госюриздат,1956, № 1. С. 88. 
40Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический 
комментарий, постатейный // Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 633 
41См.: Там же 
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возможности управляющего распорядиться недвижимостью должно быть 

прямо указано в договоре.42 Управляющий не имеет прав дарить вверенное ему 

имущество или дать его в использование бесплатно. Главная задача 

управляющего-погашение задолженности по обязательствам безвестно 

отсутствующего гражданина. Однако делать это нужно в четко определенном 

порядке. Управляющий имеет право передавать деньги или иное имущество 

только судебному приставу-исполнителю, который производит исполнение в 

установленном законом порядке.43 

Иначе говоря, если заемщик хочет получить задолженность с гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, то он должен обратиться в суд с 

соответствующим заявлением. Как только постановление вступит в законную 

силу, будет открыто судебное разбирательство. Аналогичный порядок 

предусмотрен и если стороной процесса являются родственники пропавшего 

гражданина. Чтобы  содержать его детей, необходимо обратиться в суд с иском 

о  взыскании алиментов. 

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 

                                                           
42Цыбизова Н.А. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому праву / Н.А. Цыбизова // 
Актуальные проблемы права. Т., 2017. 2018. С. 66 
43Федеральный закон Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 229- ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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действие независимо от воли сторон. Следующее последствие признания лица 

безвестно отсутствующим касается сферы семейных правоотношений.  

В соответствии со ст. 19 Семейного кодекса Российской Федерации44 

возможно расторжение брака по заявлению 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 

Семейного кодекса 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. 

Кроме того, правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим заключаются в следующем:  

– в случае признания гражданина пропавшим без вести у 

нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, появляется 

право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, так как семья 

безвестно отсутствующего сопоставляется к семье умершего кормильца45; 

                                                           
44 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 1. Ст. 16 
45 Федеральный закон Российской Федерации от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4920. 
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– обязательства, тесно связанные с личностью пропавшего без вести лица, 

будут прекращены, например, договором поручения, который лицо, являвшееся 

стороной, должно было прекратить; 

– снятие гражданина с регистрации по месту его проживания46; 

– прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно 

отсутствующего, а также выданной им самим; 

– и иные последствия. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что материальные 

и правовые последствия решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим будут иметь не только для самого безвестно отсутствующего 

лица, но и для других участников этих правоотношений. 

А теперь перейдем к рассмотрению порядка объявления граждан 

умершими. 

Если  прошло достаточно времени, как человек был объявлен пропавшим 

без вести, тем более вероятно, что он умер. Законодателем была предпринята 

попытка определить предел человеческой жизни, но они в свою очередь 

являются условными, так как люди в силу различных обстоятельств могут 

умирать  в очень разном возрасте. И когда мы спрашиваем, есть ли со временем 

доказательства, на которых основывается предположение о смерти, то часто 

оказывается, что это не так. Важны не столько  время, сколько сами 

фактические  обстоятельства, которые вызывают предположение  о возможной 

смерти человека.47 

Объявление умершего означает не только безвестное отсутствие лица, но 

и факт условий, дающих основание предполагать, что гражданин уже мертв 

(несчастный случай, авария, стихийное бедствие, военные действия).  

Дела о признании  гражданина безвестно отсутствующим  и об 

объявлении гражданина умершим  они имеют много общего в их фактическом 

                                                           
46 Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»//  
Российская газета. 1993. № 152 
47Буряков Е.В. Безвестное исчезновение граждан и его причины: Учебное пособие. М., 2004.С. 23. 
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составе. Между тем дела об объявлении гражданина умершим по своему 

правовому признаку более сложные. 

Непосредственное отношение между объявлением гражданина безвестно 

отсутствующим или объявления гражданина умершим состоит в том, что и там 

и там суд должен определить дату последней информации о гражданине. 

Порядок исчисления начала безвестного  отсутствия регламентированы ч. 2 ст. 

42 ГК РФ. 

Между тем при всей своей сходности правовой структуры дел, у них 

также есть некоторая разница. Как признано в правовых источниках,  

объявление умершим в отличие  от признания безвестно отсутствующим  

основано на презумпции смерти гражданина48.  

Прямого отношения между объявлением гражданина умершим и 

признанием безвестно отсутствующим не существует. Это подразумевает то, 

что прежде, чем объявить гражданина умершим, признавать гражданина 

пропавшим без вести не нужно. В статье 45 ГК РФ49 регламентирован ряд 

сроков, в случае окончания которых безвестно отсутствующий гражданин по 

всей видимости в судебном порядке будет объявлен умершим. Эти промежутки 

времени могут быть общими и сокращенными. 

Так, согласно ст. 45 ГК РФ условиями для объявления гражданина 

умершим являются следующие: 

– отсутствие сведений о месте его пребывания; 

– о месте пребывания неизвестно именно в месте его жительства; 

– срок отсутствия сведений о гражданине превышает пять лет (в 

исключительных случаях закон предусматривает возможность установления 

сокращенных сроков: если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев; если гражданин 

(в том числе военнослужащий) пропал без вести в связи с военными 
                                                           
48 Рушанян Д. А. Проблемы института объявления гражданина умершим и признания безвестно отсутствующим 
и перспективы его реформирования // Молодой ученый. 2017. С. 304. 
49 См.: Там же 
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действиями; 

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

действий); 

– соответствующее решение может принять только суд. 

Итак, суд провозглашает гражданина умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Поэтому, 

если срок истекает со дня получения последней информации о месте 

жительства гражданина, и есть основания предполагать его смерть, он может 

быть объявлен умершим.  

В гражданском законодательстве предусмотрено два отступления от  

общего пятилетнего срока, который требуется для объявления гражданина 

умершим:  

– сокращенный срок, который составляет полгода, если гражданин 

пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих 

основание допускать его смерть от аварии, катастрофы и пр. Предусматривать 

начало этого периода следует со дня несчастного случая. 

–  два года, если человек пропал из-за военных действий. Срок в этом 

случае рассчитывается со дня окончания боевых действий.50 

Поэтому для того, чтобы объявить гражданина умершим, необходимо:   

– отсутствие сведений  о гражданине в течение сроков, указанных в 

законе; 

– невозможность для  суда и лиц, участвующих в  деле, устранить эту 

неизвестность;  

– отсутствие у  суда предположения о преднамеренном  сокрытии 

сведений безвестно  отсутствующим гражданином о  месте своего пребывания; 

–  наличие у заявителя  правовой цели судебного объявления  гражданина 

умершим;  

                                                           
50Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический 
комментарий, постатейный. // Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 633 
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– установление судом  обстоятельств, дающих основание  признать 

смерть безвестно отсутствующего.51 

Также, в фактический состав объявления умершим, помимо упомянутых 

обстоятельств, входит определение даты предполагаемой смерти.  

В соответствии с гражданским законодательством днем смерти 

гражданина, который решением суда объявлен умершим, будет считаться день, 

когда это решение вступило в силу. В случае объявления умершим гражданина, 

пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд 

может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели. 

 В заявлении, которое подается в суд по месту жительства или месту 

нахождения заинтересованного лица, должно быть указано, для какой цели 

необходимо объявить гражданина умершим, а также должны быть изложены 

обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо 

обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.  

В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в 

связи с военными действиями, указывается день окончания военных действий. 

Судья выясняет, кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, 

а также запрашивает соответствующие организации по последнему известному 

месту жительства, месту работы отсутствующего гражданина, органы 

внутренних дел, воинские части об имеющихся о нем сведениях. Решение суда, 

которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения 

органом загса записи о смерти в книгу государственной регистрации актов 

гражданского состояния. Тем, кто заинтересован, может быть выдано 

свидетельство о смерти.  

Объявление гражданина умершим согласно юридическим последствиям 

соотносится со смертью естественного характера. По решению суда делается 

                                                           
51Беспалов Ю.Ф. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим: некоторые теоретические и 
практические аспект. // Нотариус. 2018. С. 38. 
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запись в соответствующую книгу ЗАГСов, открывается наследство, 

расторгается брак. Поскольку в основе лежит только предположение о смерти 

гражданина, его правоспособность не прекращается. Она подлежит 

прекращению только в случае фактической смерти. Если гражданин умер до 

объявления его умершим, то она прекратилась в момент его смерти, а если 

оказывается, что он жив, то она совсем не должна прекращаться.52 

Отсюда следует, что если гражданин, объявленный умершим, 

оказывается жив, то сделки, совершенные им за этот период являются 

действительными. Также не затрагиваются решением суда об объявлении 

умершим права и обязанности гражданина.  

Последствия объявления гражданина умершим во многом схожи с 

последствиями, которые наступают при смерти гражданина, однако имеются 

различия:  

– на основании решения суда об объявлении гражданина умершим 

производится запись в соответствующей книге органов ЗАГСа; 

– гражданин, объявленный умершим, если он жив, сохраняет 

правоспособность; 

– открытие наследства; 

– если гражданин выдавал какую-либо доверенность, то действие её 

заканчивается в связи с прекращением существования одного из участников 

отношений. Со смертью гражданина представительство прекращается 

автоматически, так как человека больше нет, от лица которого должны были 

осуществляться действия юридического характера; 

– прекращение обязательств, которые носят личный характер 

(обязательств, исполнение которых тесно связано с личностью самого лица). 

– представляется право на получение пенсии по случаю потери 

кормильца у нетрудоспособных членов семьи, если они находились на 

иждивении гражданина, признанного умершим; 

– прекращается законный брак; 
                                                           
52Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и признании умершими. // Правоведение. 1990. С. 15. 
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– объявление работодателя или работника умершим является основанием 

для расторжения трудового договора.53 

Дела особого  производства не предусматривают досудебный порядок 

урегулирования дела. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что 

наличие розыскных мероприятий, проведение их в установленном порядке, 

результаты розыска не являются условиями  принятия заявления о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим и 

возбуждения соответствующего заявления. Розыскная информация служит 

лишь одним из доказательств отсутствия гражданина в месте его жительства. 

В связи с чем основная задача судебного процесса – это установление 

фактов,  которые являются юридически значимыми для данной категории дел, а 

не разрешение спорного права.54 Поэтому в делах данного типа заявитель не 

предъявлял никаких существенных претензий, следовательно, ответчика нет. 

Все заинтересованные лица, например, члены семьи, кредиторы, органы опеки 

и попечительства, а также другие лица, могут подать заявление в суд, если их 

права и интересы каким-либо образом затрагиваются. На первом месте в 

качестве заинтересованного лица, считается супруг. Нередко бывает так, что 

граждане по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности или другим 

уважительным причинам не имеют возможности самостоятельно обратиться в 

суд. В таких ситуациях, заявителем по защите их прав и интересов может 

выступать прокурор, как и в интересах государства.  

Необходимо учитывать правила правильного заполнения заявления в суд, 

а именно то, что в нем обязательно должна быть указана цель, иначе  заявление 

останется без движения, а заявителю будет дано время для устранения ошибок, 

указанных судом. Об этом выносится соответствующее определение. Заявление 

о признании гражданина безвестно отсутствующим или заявление об 

объявлении умершим подается в суд по месту жительства заинтересованного 
                                                           
53Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический 
комментарий, постатейный. // Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 644 
54Цыбизова Н.А. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому праву / Н.А. Цыбизова // 
Актуальные проблемы права. Т., 2017. 2018. С. 175 
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лица, заявление подается в суд по месту его нахождения. В том случае, если в 

качестве заявителя юридическое лицо, то место нахождения юридического 

лица согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ определяется местом его государственной 

регистрации. 

Стало быть, решение суда о признании  гражданина безвестно 

отсутствующим  и об объявлении гражданина умершим, вступившее в 

законную силу, является юридическим фактом, влекущим возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, в которых одной он был одной 

из сторон.  

Суд отменяет решение  о признании гражданина безвестно  

отсутствующим в обстоятельствах:  

– явки гражданина; 

– обнаружения места  его пребывания.  

В вышеуказанных случаях суд в особом порядке обязан возобновить дело 

и принять соответствующее решение. Для этого необходимо, чтобы сам 

гражданин либо заинтересованные в этом деле лица обратились с заявлением в 

суд. Госпошлина при подаче соответствующего заявления по возобновленному 

делу законом не предусмотрена.  

Последствия явки  или обнаружения места пребывания  гражданина, 

признанного безвестно  отсутствующим: суд отменяет принятое ранее решение, 

на основании которого договор  доверительного управления имуществом 

подлежит расторжению; расторгнутый с  ним брак может быть восстановлен  

органом ЗАГС по совместному  заявлению супругов (брак не восстанавливается  

автоматически), если другой супруг  не вступил в новый брак.  

Последствия явки  или обнаружения места пребывания  гражданина 

объявленного умершим:  

– суд отменяет  свое решение об объявлении  его умершим, а органы 

ЗАГС  аннулируют запись о его смерти. 
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– независимо от  времени явки, гражданин может  потребовать от любого 

лица  возврата принадлежащего ему имущества, если: оно осталось в прежнем 

виде и не перешло к владельцу, владеющее им на безвозмездной основе.  

Имущество, которое по сделкам на возмездной основе может быть 

возвращено прежнему владельцу, если  доказана недобросовестность 

возмездного  приобретателя (т.е. если он  знал, что гражданин находится  в 

живых. Если же недобросовестность не доказана, то приобретатель считается  

добросовестным и, следовательно, становится собственником имущества. 

– органы ЗАГС при  наличии двух условий могут  восстановить брак 

гражданина, объявленного  умершим: 

   а) совместное  заявление двух супругов;  

   б) другой  супруг не должен состоять в новом браке (ст. 26 СК РФ). 

Таким образом, признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление гражданина умершим влечет за собой правовые последствия, но 

явка таких лиц, также образует новые последствия, которые прекращают 

предыдущие. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы по 

данной главе: 

1. 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.  

2. 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 
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достаточно для понимания сущности безвестного отсутствия, но закрепление 

официального понятия разрешило бы все споры, связанные с его признаками.  

3. 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.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО 
ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ И 

ОБЪЯВЛЕНИЕМ  ЕГО УМЕРШИМ 
 
 
 

§2.1 Судебная практика по применению гражданского законодательства по 

признанию гражданина безвестно отсутствующим и объявления  

 

 
В настоящее время сложилась обширная практика применения 

законодательства, регулирующего признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Проблема выявления и изучения особенностей судопроизводства по 

делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим, с целью судебной защиты охраняемого законом интереса 

гражданина, заслуживает внимания, глубокого и всестороннего исследования. 

Представляется целесообразным начать анализ правоприменительной 

практики с изучения судебной практики по ст. 42 ГК РФ о признании 

гражданина безвестно отсутствующим. Дела названной категории 

подведомственны суду общей юрисдикции по месту жительства заявителя. 

Как показывает анализ судебной практики, в большинстве случаев 

рассмотрения судами дел по признанию гражданина безвестно отсутствующим 

и объявлению гражданина умершим суд удовлетворяет заявление. 

Так, в Копейский городской суд Челябинской области обратилась 

Аксенова В.С. с заявлением о признании безвестно отсутствующим сына - 

Аксенова Д.Н., по тем основаниям, что он 22.05.2014 года ушел из дома и 

больше не вернулся.  

…В силу ст.42 ГК РФ гражданин может быть по заявлению 

заинтересованного лица признан судом безвестно отсутствующим, если в 

течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

В судебном заседании установлено, что 22.05.2014 года Аксенов Д.Н., ДАТА 
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года рождения, ушел из дома по адресу: АДРЕС и не вернулся…Из ответа 

Отдела МВД России по г. Копейску Челябинской области от 23.08.2019 года, 

следует, что Аксенов Д.Н., ДАТА года рождения, разыскивается Отделом МВД 

России по г. Копейску Челябинской области, как безвести пропавший, который 

22.05.2014 года ушел из дома по адресу: АДРЕС и не вернулся. Заведено 

розыскное дело НОМЕР. Местонахождение Аксенова Д.Н., не установлено. 

..По сведениям адресно-справочной службы УФМС России по 

Челябинской области следует, что Аксенов Д.Н. зарегистрирован по адресу: 

АДРЕС. 

По данным ОСК ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области от 30.08.2019 

года следует, что Аксенов Д.Н., ДАТА года рождения привлекался к уголовной 

ответственности по ч.1 ст.116 УК РФ, 28.12.2009 года уголовное дело 

прекращено по основаниям ст.25 УПК РФ. 

В материалах дела имеется уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

запрашиваемых сведений от ДАТА НОМЕР, из которого следует, что сведения 

о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости у 

Аксенова Д.Н. в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним отсутствуют. 

Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями 

свидетеля.  

…Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, ст.42 ГК РФ, суд решил 

признать Аксенова Д.Н., безвестно отсутствующим с 22.05.2014 года.55
 

 Анализ данного судебного решения показывает, что установлено два 

юридических факта: отсутствие гражданина в постоянном месте его жительства 

в течение года и отсутствие сведений о месте его пребывания несмотря на 

предпринятые меры к его установлению. Материалы дела изучены в полном 

объёме, сделаны все необходимые запросы в соответствующие органы, 

                                                           
55Решение Копейского городского суда Челябинской области от 19 сентября 2019 года по делу № 2-3081/2019. 
URL://sudact.ru/regular/doc/gFqAZJJ1SeJ7/ (дата обращения: 09.06.2020). 
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благодаря чему получены необходимые доказательства для полного и 

всестороннего изучения обстоятельств дела. 

Между тем, есть в судебной практике и такие решения по данной 

категории дел, по которым суд не находит оснований для признания 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим и 

оставляет дело без удовлетворения. 

Так, в Калининский районный суд г. Челябинска обратилась 

Администрация г. Челябинска о признании Сысоева А.А. 

безвестно отсутствующим.  

…В судебном заседании установлено, что Сысоев А. А., (дата) года 

рождения, зарегистрирован по адресу: (адрес) с 24 июня 1981 года, что 

подтверждается справкой ООО «Вариант» от 17.06.2014 г. Задолженность по 

предоставленным услугам за июль 2014 г. составляет ***. (л.д.6), что 

подтверждается копией лицевого счета (л.д.12) и поквартирной карточкой 

(л.д.13)....Согласно адресной справки Сысоев А.А., ***, зарегистрирован 

(адрес) (л.д.41).…Как следует из ответа на запрос из ГБУЗ Челябинского 

областного бюро судебно-медицинской экспертизы, труп с установочными 

данными Сысоева А.А., (дата) г.р. в ГБУЗ ЧОБСМЭ не поступал (л.д.11). 

…Как следует из ответов на запросы суда из архива специализированного 

отдела ЗАГС Администрации г. Челябинска, запись акта о смерти Сысоева 

А.А., (дата) г.р. отсутствует (л.д.38-39). Согласно ответу ОП № УМВД России 

по г. Челябинску от 11.08.2014 г. №, в отношении Сысоева А.А., (дата) г.р. 

розыскное дело не заводилось (л.д.40). Отделением Пенсионного фонда РФ по 

Челябинской области, предоставлены сведения, составляющие пенсионные 

права Сысоева А.А., (дата) г.р., для включения в индивидуальный лицевой счет 

за период с 01.09.2010 по 06.11.2010 г., работодатель ОАО «ЧЭМК» (л.д.43). 

МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области сведениями о 

регистрации автотранспорта за Сысоевым А.А. (дата) г.р. не располагает 

(л.д.43). Из ответов Информационного Центра ГУМВД России по Челябинской 

области, Областной клинической специализированной психоневрологической 
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больницы № 1,а также Областной клинической наркологической больницы 

следует, что сведениями на Сысоева А.А., (дата) г.р. не располагают (л.д.34-36 

оборот)…Кроме того, суду представлен акт технического состояния № от 

16.08.14г. (л.д.85), из которого усматривается, что комиссией в составе 

главного инженера, мастера ООО «Вариант» при обследовании комнаты 

Сысоева выявлено, что он там не проживает, со слов жильцов периодически 

хозяин появляется, последний раз был месяца два назад, при беседе с хозяином 

узнали, что он проживает совместно с сожительницей в (адрес). 

Оценивая в совокупности представленные заявителем и собранные по 

делу доказательства, суд приходит к выводу, что основания 

для признания Сысоева А.А. безвестно отсутствующими , предусмотренные 

ст. 42 ГК РФ, отсутствуют . 

Заявителем не представлено сведений о родственниках Сысоева А.А., к 

которым он мог выехать, заявитель не обращался в компетентные органы по 

вопросу розыска данного лица, по месту регистрации Сысоева А.А. имеются 

сведения о его месте пребывания. 

На основании ст. 42, 43 ГК РФ, руководствуясь ст.ст.276-279, 194-199 

ГПК РФ, суд решил заявление администрации г. Челябинска о признании 

Сысоева А.А. оставить без удовлетворения.56 

На основании анализа вышеизложенного решения суда, необходимо 

отметить, что прежде чем официально закрепить за человеком статус 

пропавшего без вести, суд проверяет множество факторов, которые бы могли 

помочь установить, где именно находится гражданин. Не все исчезновения 

дают право на признание человека отсутствующим без вести. Также суду 

необходимо определить, что именно привело к его пропаже (ст. 277 ГПК). 

Продолжив анализировать судебную практику, также найдены судебные 

решения, где существуют некоторые проблемные вопросы со стороны 

заинтересованности заявителя по делу о признании гражданина безвестно 

                                                           
56Решение Калининского районного суда г. Челябинска от 15 сентября 2014 года по делу № 2-
3903/2014.URL://sudact.ru/regular/doc/PpTfD5ipwG5R/ (дата обращения 09.06.2020). 
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отсутствующим. В предмет доказывания по делам этой категории входит факт 

заинтересованности заявителя, который должен указать, для какой цели ему 

необходимо  признать гражданина безвестно отсутствующим.57 

Так, есть судебные решения, где присутствуют проблемные аспекты, 

связанные с заинтересованностью58 заявителя. 

Вот одно из них: решение Щелковского городского суда Московской 

области, которым в признании военнослужащего Валиуллова  безвестно 

отсутствующим по заявлению командира войсковой части отказано: 

«…Решение суда о признании Валиуллова ФИО15. безвестно 

отсутствующим необходимо командованию в/ч 3553 для исключения его из 

списков личного состава воинской части и снятия со всех видов довольствия… 

Статьей 277 ГПК РФ предусмотрено, что в заявлении о признании гражданина 

безвестно отсутствующим должно быть указано, для какой цели необходимо 

заявителю признать гражданина безвестно отсутствующим, а также должны 

быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 

гражданина...Необходимость снятия военнослужащего с розыскного учета 

войсковой части, в свою очередь, не является основанием наступления каких-

либо правовых последствий для войсковой части. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим направлено, прежде 

всего, на защиту прав и интересов заинтересованных в этом лиц, то есть лиц, 

которые состоят с гражданином, в отношении которого в заявлении содержится 

просьба признать безвестно отсутствующим, в определенных 

правоотношениях, так как признание лица безвестно отсутствующим должно 

повлечь непосредственно для заявителя возникновение соответствующих прав 

и обязанностей. Цель, для достижения которой заявителю необходимо 

признание гражданина безвестно отсутствующим, должна носить правовой 

                                                           
57. Беспалов Ю.Ф. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим: некоторые теоретические и 
практические аспекты. // Нотариус. 2018.С. 39. 
58 Закаряева М.М. Заинтересованные лица в делах о признании гражданина безвестно отсутствующим и 
объявлении умершим / М.М. Закаряева // Актуальные проблемы российского права. М., 2018. С. 90 
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характер, т.е. иметь связь с правовыми последствиями признания гражданина 

безвестно отсутствующим. 

Указав, что заявление подано в суд в целях исключения военнослужащего 

Валиуллова ФИО48 из списков личного состава, заявитель, в то же время, не 

отразил, для чего ему необходимо такое исключение, и какие правовые 

последствия он при этом преследует. 

…Снятие с воинского учета военнослужащего не является правовой 

целью и не свидетельствует о наличии между ним и заявителем каких-либо 

правоотношений. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в удовлетворении 

заявления командира войсковой части 3553 о признании военнослужащего 

воинской части рядового Валиуллова ФИО49. безвестно отсутствующим 

следует отказать…59 

Признание военнослужащего безвестно отсутствующим осуществляется в 

порядке особого производства. В данной статье не указывается, кто именно 

может быть заявителем в деле о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. Однако в соответствии со ст. ст. 3, 4 ГПК РФ с подобным 

заявлением вправе обратиться любые заинтересованные лица, перечисленные в 

ч. 2 ст. 4 ГПК РФ, в соответствии с которой гражданское дело может быть 

возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, 

свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в 

защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Заинтересованность будет 

определяться той целью, ради которой подается соответствующее заявление. 

Таким образом, лицо, обращающееся в суд с заявлением о признании 

военнослужащего безвестно отсутствующим, должно доказать свою 

заинтересованность, а также наличие материально-правовых отношений между 

                                                           
59Решение Щелковского городского суда Московской области от 28 февраля 2017 года по делу № 2-618/2017. 
URL: //sudact.ru/regular/doc/F7QGuhgv93QV/ (дата обращения: 09.06.2020) 



45 
 

ним и военнослужащим, в отношении которого ставится вопрос о признании 

его безвестно отсутствующим. 

Полагаю, что в данной ситуации цель, для достижения которой командир 

войсковой части просит признать военнослужащего безвестно отсутствующим, 

не носит правового характера, а также не является основанием наступления 

каких-либо правовых последствий. В связи с чем, необходимо четко понимать 

правовую природу и главное предназначение гражданско-правового 

материального института безвестного отсутствия, что позволит наиболее верно  

разрешить вопрос о круге возможных заявителей по делам данной категории. 

В связи с чем, в каждом случае суды при определении круга 

заинтересованных лиц исходят из конкретных обстоятельств дела, при этом 

закон не содержит понятия «заинтересованные лица», что может послужить 

отказом в удовлетворении заявления судом. 

Также необходимо отметить, что основной причиной отказа судами в 

удовлетворении заявлений о признании должников безвестно отсутствующими 

являлось отсутствие проведенных оперативно - розыскных мероприятий в 

отношении разыскиваемых органами внутренних дел60
. В учебной литературе 

говорится о том, что проведение розыскных мер, проводимых 

правоохранительными органами по делам данной категории обязательно 61.  

Так, правоприменительная практика показывает, что на стадии 

возбуждения судопроизводства по рассматриваемым категориям дел суд 

проверяет, возбуждалось ли розыскное дело соответствующим органом 

внутренних дел по заявлению заинтересованного лица, имеется ли в деле 

соответствующая справка о результатах розыска. Наличие уголовного 

преследования у гражданина оказывает огромное воздействие на решение 

суда62.  

                                                           
60О признании безвестно отсутствующим должника по алиментным обязательствам. // URL: https://lc-law.ru/o-
priznanii-bezvestnootsutstvuyushhim-dolzhnika-po-alimentnym-obyazatelstvam (дата обращения: 09.06.2020). 
61Шодонова М.Э. Проблемы института безвестного отсутствия.//Семейное и жилищное право. М., 2018. С. 23 
62О признании безвестно отсутствующим должника по алиментным обязательствам. // URL: https://lc-law.ru/o-
priznanii-bezvestnootsutstvuyushhim-dolzhnika-po-alimentnym-obyazatelstvam (дата обращения: 09.06.2020). 
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Причем эти меры должны осуществляться как  до обращения в суд, так и 

в рамках рассмотрения дела о безвестном отсутствии. 

Так, в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской 

области обратилась Гринева О.В., действующая в интересах 

несовершеннолетней А., с заявлением о признании бывшего супруга Гринева 

А. безвестно отсутствующим: «… В судебном заседании установлено, что 

заявителем не представлены бесспорные доказательства для удовлетворения 

заявленного требования о признании гражданина безвестно отсутствующим, не 

приведены доказательства, подтверждающие безвестное отсутствие 

гражданина. 

…Нахождение Гринева А. В. в розыске по исполнительному 

производству, отсутствие сведений о месте его жительства и трудоустройстве, 

само по себе не свидетельствует о безвестном отсутствии последнего, 

поскольку не исключает его умышленные действия в целях уклонения от 

уплаты алиментов. 

Ссылка представителя заявителя на проведенные розыскные мероприятия 

судебным приставом-исполнителем Правобережного РОСП гор. Магнитогорска 

УФССП по Челябинской области недостаточна для признания гражданина 

безвестно отсутствующим, поскольку функции по розыску пропавших граждан 

с применением предусмотренных для этих целей мер оперативно -

 розыскной деятельности осуществляются органами полиции в соответствии 

Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности».  

…Учитывая обстоятельства дела, суд не находит оснований для 

удовлетворения требований Гриневой О.В. о признании Гринева А. В. 

безвестно отсутствующим»63 . 

Анализ данного решения суда показывает, что судом проверено, 

возбуждалось ли розыскное дело соответствующим органом внутренних дел по 

заявлению заинтересованного лица, имеется ли в деле соответствующая 

                                                           
63 Решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 28 июня 2018 года по 
делу № 2-1024/2018. URL://sudact.ru/regular/doc/LKwSZUz9g6H5/ (дата обращения 09.06.2020) 
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справка о результатах розыска пропавшего человека. Представленных 

документов о розыске должника судебными приставами не достаточно для 

рассмотрения дела. Если розыскное дело сотрудниками полиции не заводилось, 

считается, что должные меры к розыску лица не предпринимались 

Между тем, наличие розыскных мероприятий выступает в качестве 

диспозитивной предпосылки права на судебную защиту и розыскная 

информация служит лишь одним из доказательств отсутствия гражданина в 

месте его жительства.64На основании вышеизложенного, необходимо отметить, 

что информация, предоставляемая органами внутренних дел является очень 

важной в доказывании признания лица безвестно отсутствующим. В связи с 

чем, одним из условий реализации заинтересованным лицом права на судебную 

защиту охраняемого законом интереса, назвать обязательное предварительное 

обращение в органы с заявлением о розыске безвестно пропавшего гражданина. 

В судебной практике также имеются  случаи, когда суд отказывает в  

удовлетворении иска о признании безвестного отсутствия, если имеются 

подозрения на то, что исчезнувший человек жив, но по каким-либо причинам 

скрывается. 

Так, Нальчикский городской суд отказал в признании безвестно 

отсутствующим гражданина со следующим обоснованием: «ФИО3 обратилась 

в суд в интересах своих несовершеннолетних детей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с заявлением о признании 

ФИО4 безвестно отсутствующим. 

…Обращение заявителя с заявлением о признании Увижева В.С. 

безвестно отсутствующим связано с ненадлежащим исполнением им своих 

обязанностей по уплате алиментов, т.е., имеется наличие правовой 

заинтересованности Увижевой Ф.Т., и наличие материально-правовых 

отношений между ней и Увижевым В.С. 

                                                           
64 Овсиенко Е.В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел и судов общей юрисдикции при 
рассмотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим. // Юридические науки: проблемы и 
перспективы. 2017. С. 40. // URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/281/13022/ (дата обращения: 15.06.2020). 
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Между, тем, само по себе наличие задолженности по алиментам и 

отсутствие должника по месту регистрации не является безусловным 

основанием для признания последнего безвестно отсутствующим. 

…его безвестное отсутствие является предумышленным, поскольку 

установлено наличие обстоятельств, дающих основание полагать, что он может 

умышленно скрываться в связи с нежеланием выплачивать алименты на 

содержание детей. 

Поэтому суд исходит из отсутствия правовых оснований для признания 

Увижева В.С., безвестно отсутствующим».65 

В данном случае исчезновение человека объясняется его желанием 

уклониться от уплаты алиментов. Это обстоятельство должно обязательно 

учитываться как органами МВД, так и судом при подаче заявления 

заинтересованным лицом. 

Также имеются судебные решения, когда человек, признанный безвестно 

отсутствующим, возвращается к месту жительства или обнаруживается в 

другом месте. Статья 44 ГК РФ четко указывает, что ранее вынесенное 

судебное решение должно быть отменено, а все права возвращены гражданину. 

Так, …«как установлено, решением Озерского городского суда Челябинской 

области от 07 ноября 2007 года Левхин А.Н. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

признан безвестно отсутствующим (л.д.3-5). Решение суда вступило в 

законную силу. 

…Собранными по делу доказательствами установлено, что место 

нахождения Левхина А.Н. обнаружено, в связи с чем, подлежит отмене 

решение суда о признании его безвестно отсутствующим. 

Как установлено, Левхин А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с ДД.ММ.ГГГГ 

работает в <>, характеризуется положительно (копия трудового договора – 

л.д.44, характеристика – л.д.43). 

…Со слов Левхина А.Н., в настоящее время он постоянно проживает в 

                                                           
65 Решение Нальчикского городского суда от 28 ноября 2019 года по делу № 2-5346/2019. URL: 
//sudact.ru/regular/doc/MApTujB4PB5u/ (дата обращения 09.06.2020) 
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городе Челябинске по <адрес> имеет регистрацию в <адрес>, официально 

трудоустроен. 

В связи с установлением сведений о месте жительства Левхина И.М., решение 

суда о признании его безвестно отсутствующими подлежит отмене».66 

А вот одно из дел, которое связано с явкой гражданина, объявленного 

умершим:  

«Решением <данные изъяты> городского суда <данные изъяты> области 

от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, была объявлена умершей 

Дьякова Г.И., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженка <данные изъяты>. 

Дьякова Г.И. обратилась с заявлением об отмене решения суда от 

ДД.ММ.ГГГГ. 

В судебном заседании Дьякова Г.И. пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ она проживала в одном из монастырей города <данные изъяты>, 

вела затворнический образ жизни, с родственниками не общалась. В 

ДД.ММ.ГГГГ она возвратилась домой и узнала, что по решению суда 

объявлена умершей. 

…В силу статьи 44 Гражданского кодекса РФ следует, что в случае явки 

или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно 

отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление 

имуществом этого гражданина. 

В соответствии со статьей 280 ГПК РФ в случае явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое 

решение. Новое решение суда является соответственно основанием для отмены 

управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о смерти в 

книге государственной регистрации актов гражданского состояния. 

По делу установлено, что решением <данные изъяты> городского суда <данные 

                                                           
66 Решение Озерского городского суда Челябинской области от 20 февраля 2019 года по делу № 2-449/2019. 
URL:// sudact.ru/regular/doc/AQuk8ZOo3TWW/(дата обращения: 09.06.2020) 
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изъяты> области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, была 

объявлена умершей Дьякова Г.И., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженка г<данные 

изъяты>. 

На основании данного решения ДД.ММ.ГГГГ органом ЗАГС было выдано 

свидетельство о смерти Дьяковой Г.И. 

ДД.ММ.ГГГГ Дьякова Г.И. лично явилась в судебное заседание, ее 

личность была подтверждена дочерью Артамоновой А.В., удостоверена 

профсоюзным билетом, имеющим фотографию. 

При таких обстоятельствах решение об объявлении Дьяковой Г.И. 

умершей подлежит отмене»67. 

Анализ данных решений показывает, 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. Субъективные права гражданина, объявленного 

умершим, фактически реализуются им, поскольку правоспособность иметь 

права и нести обязанности сохраняется в полном объеме. 

Таким образом, анализ судебной практики показал, чтообязанности суда 

по направлению запросов родственникам и иным лицам, а также в 

соответствующие организации по последнему известному месту жительства и 

месту работы гражданина об имеющихся у них сведениях об этом лице 

исполняются надлежащим образом. Между тем, есть и проблемные вопросы, 

связанные с заинтересованностью заявителя по делу о признании гражданина 

безвестно отсутствующим, также с тем, что  не определен круг 

заинтересованных лиц, кто может обратиться в суд с заявлением о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Немаловажную роль 

принадлежит МВД, так как именно проведенный розыск органами внутренних 

дел в дальнейшем поможет исключить отмену раннее принятого решения. 

                                                           
67 Решение Новомосковского городского суда Тульской области от 27 октября 2016года по делу № 2-2450/2016. 
URL:  //sudact.ru/regular/doc/2y1D1Tp3rqow/ (дата обращения 09.06.2020) 
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В связи с чем, необходимо внесение соответствующих изменений в 

нормы гражданского законодательства, касающиеся взаимодействия судебных 

органов и органов внутренних дел, а именно закрепить в ГК РФ проведение 

розыскных мероприятий ОВД. Также необходимо установить, кто относится к 

категории «заинтересованные лица», что привело бы к снижению отказов 

судами в удовлетворении исковых требований по причине, что лицо не 

относится к данной категории лиц. 

 

 

 

§2.2 Правовые проблемы, возникающие в случае признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим 

 

Анализ правовых последствий признания гражданина безвестно 

отсутствующим показал, что практически все они нацелены на прекращение 

его имущественных и личных неимущественных прав. Правовые последствия 

являются довольно многообразными и влекут за собой изменение правового 

статуса не только пропавшего, но и иных заинтересованных лиц. В 

большинстве случаев они носят необратимую и отрицательную 

направленность, и в ходе их изучения выявлено множество законодательно не 

урегулированных моментов. Принятие судом решения об объявлении 

гражданина умершим влечет за собой наступление тех же юридических 

последствий, что и в случае наступления фактической смерти, которые 

выражаются в прекращении или переходе к наследникам всех прав и 

обязанностей, принадлежавших указанному ранее лицу68.  

Несмотря на то, что проблема признания гражданина безвестно 

отсутствующим или объявления гражданина умершим является актуальной, 

институту судебного признания гражданина безвестно отсутствующим или 
                                                           
68Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ. Подготовлен 
для системы Консультант Плюс, 2019.URL://http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.(дата обращения: 
09.06.2020) 
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объявления гражданина умершим законодателем уделено недостаточно 

внимания. ГПК РФ закрепил лишь уточнения некоторых правил и терминов в 

связи с положениями действующего материального законодательства.  

На основании рассмотренной судебной практике мы выяснили, что на  

стадии возбуждения гражданского судопроизводства по делам о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим, суд 

проверяет, были ли проведены оперативно-розыскные мероприятия по месту 

нахождения пропавших лиц. 

Розыск без вести пропавшего заключается в осуществлении комплекса 

поисковых мероприятий, направленных на обнаружение лиц, внезапно 

исчезнувших с постоянного места пребывания по неизвестным для 

окружающих и родственников причинам. 

В связи с чем, мы с уверенностью можем сказать, что не только действия 

судьи при подготовке дела к судебному разбирательству, но и оперативно- 

розыскные  действия сотрудников органов внутренних дел могут оказать 

влияние на итог судебного разбирательства. От того, как активно судья 

совершает действия по выяснению сведений об отсутствующем, будет зависеть 

- признают ли гражданина безвестно отсутствующим или нет. И как видно из 

приведенной ранее судебной практики, значительную роль в этом заслуживает 

деятельность органов внутренних дел. На основании вышеизложенного, 

считаем целесообразно дополнить п. 1 ст. 42 ГК РФ и представить ее в 

следующей редакции: «Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может 

быть признан судом безвестно отсутствующим, если в результате 

осуществления органами внутренних дел комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий установлено, что в течение года в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания». 

Также хотелось бы заострить свое внимание на следующей правовой 

проблеме исследуемого института. Так, ст. 277 ГПК РФ в соответствии с п. 2 

ст. 45ГК РФ дополнена положением о том, что военнослужащий или иной 

гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть 



53 
 

объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания 

военных действий.  

Как нужно понимать эту норму? Как она взаимодействует с основным 

сроком? В целом, к вопросу соотношения сроков по ст. 45 ГК, обращалось не 

так много ученых юристов.  

По крайней мере, доктор юридических наук В.А. Белов считает, что сроки 

объявления гражданина умершим имеют прямое взаимодействие друг с 

другом.69 В.А. Белов выдвигает предположение, что каждый из указанных в 

статье сроков способен заместить другой, в зависимости от обстоятельств дела. 

В случае если для участника военных действий были основания предполагать 

его гибель или он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью, то срок 

для военнослужащих (2 года) будет покрывать установленный срок 6 месяцев. 

И тогда участника военных действий могут объявить умершим только спустя 

два года со дня окончания военных действий. Из этого следует, что п. 1 – 

основной срок, п. 2 – второстепенный. И только в случае, если основной срок 

позволяет,  то п.2 может замещать его (как было указано выше). Но если же 

участник военных действий бесследно исчез, без угрозы для жизни, то 

пятилетний основной срок не будет уступать второстепенному сроку 

продолжительностью два года.  

Если же, к примеру, военнослужащий пропал при обстоятельствах, не 

угрожавших смертью, а окончание военных действий произошло только спустя 

шесть лет с момента получения последних сведений о месте его пребывания, он 

может быть объявлен умершим только спустя 8 лет со дня получения данных 

сведений. То есть, в рассмотренной ситуации ни о каком замещении сроков 

речи быть и не может. Ведь получится, что если военнослужащего объявят 

умершим спустя пять лет, это нарушит п.2 ст. 45 ГК. 
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В.А. Белов один из немногих затронул столь важную проблему. Между 

тем, мы не можем воспринимать его суждение однозначно, так как оно не 

имеет особой юридической силы, что во многом предусмотрительно.  

В разъяснении противоречий по данному вопросу необходимо 

толкование Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В основе его 

мнения должно быть четкое определение обоих пунктов статьи, их 

взаимодействия и замещения сроков, чтобы институт объявления умершим 

воспринимался более понятно. 

Хотелось бы отметить, что особенностью объявления гражданина 

умершим из-за военных действий является то, что здесь конкретизируется 

особая характеристика объективных обстоятельств, а именно военных 

действий, их происхождение, продолжительность и конец, в том числе 

нахождение в основе этих военных действий военнослужащих и других 

граждан.70 

В данном аспекте остается под вопросом, что конкретно понимается под 

«окончанием военных действий». Может быть это день подписания мирного 

договора, или вывод войск, или публикация президентом РФ указа об 

окончании антитеррористической операции. А как применять нормы закона в 

такой ситуации, если гражданин пропал без вести на территории военных 

действий, где они то прекращаются, то снова разгораются с небывалой яростью 

в течение нескольких лет?  

Представляется целесообразным, чтобы эти вопросы были решены в 

разъяснении Верховного Суда России, что упорядочило бы судебную практику 

по вопросу о признании умершими безвестно отсутствующих в связи с 

военными действиями, а также суды будут более основательно проверять 

данные о гражданине, которого собираются объявить умершим. 

Немаловажное место для дискуссии занимает вопрос об охране 

имущества гражданина, признанного безвестно отсутствующим, то основным 
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гражданско-правовым последствием признания гражданина безвестно 

отсутствующим выступает возможность передачи его имущества в 

доверительное управление. Более того, институт направлен на защиту 

имущества лица, признанного безвестно отсутствующим.71 

ГПКРФ регламентированы нормы, согласно которым по договору о 

доверительном управлении назначается управляющий имуществом 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим. Необходимые уточнения 

закреплены в ст.ст. 278, 279 ГПК РФ. 

Если обратиться к содержанию ст. 43 ГК РФ, В тексте статьи отсутствуют 

разъяснения, в каких же случаях возникает необходимость постоянного 

управления имуществом и что может служить критерием определения этой 

необходимости. Такой критерий присутствует в п. 1 ст. 38 ГК, где говорится, 

что доверительное управление имуществом подопечного при необходимости 

постоянного управления осуществляется только в отношении недвижимого и 

ценного движимого имущества, а в отношении того имущества подопечного, 

которое не передано в доверительное управление, опекун или попечитель 

сохраняет свои полномочия. Данная норма указывает на необходимость 

постоянного управления с видами имущества, а кроме того - и это важно - 

четко определяет правовой режим имущества, не переданного в доверительное 

управление. В отличие от этого формулировки комментируемой статьи 

представляются недостаточно определенными. Неясным остается не только 

вопрос о том, что является критерием необходимости постоянного управления. 

Ответ на этот вопрос важен, так как с ним связано определение имущества, из 

которого должно быть выдано содержание гражданам, находившимся на 

иждивении у безвестно отсутствующего, и погашаться задолженность по 

другим обязательствам безвестно отсутствующего.72 
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В связи с чем, считаем, что п. 1 ст. 43 ГК РФ необходимо изложить 

следующим образом:  

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. Имущество, которое требует постоянного управления: 

- ценные бумаги любых разновидностей; 

- 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.  

Хотелось бы более детально остановиться на анализе ст.276 ГПК РФ, в 

которой закреплено, что заявление о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по 

месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица. Однако на 

сегодняшний день круг лиц, которые относятся к заинтересованным лицам по 

данным категориям дел, законодательно нигде не закреплен. 

В связи с чем возникает вопрос о том, как соотносятся между собой 

понятия «заявитель» и «заинтересованное лицо». Так, в ст. 3 ГПК РФ 

закреплено, что право на судебную защиту принадлежит любому 

заинтересованному лицу. 

Т.В. Грунтовская отмечает, что законодатель не устанавливает четких 

границ в понятии «заинтересованные лица», из-за чего судьи по-разному 
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толкуют данный термин. Автор указывает на необходимость широко 

раскрывать критерии, которым должно отвечать заинтересованное лицо73. 

И.А. Михайлова обращает внимание на необходимость уточнения 

понятия «заинтересованные лица» путем указания на кредиторов пропавшего 

гражданина как на лиц, обладающих правом требовать признания гражданина 

безвестно отсутствующим или умершим74. 

На основании вышеизложенных мнений, можно сделать вывод, что из 

всей массы лиц, с которыми гражданин состоял в правоотношениях, стоит 

выделять заинтересованных лиц, которые обладают юридической 

заинтересованностью и могут обратиться в суд с заявлением, в котором будет 

указана юридически значимая цель признания гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим. Именно наличие юридической 

заинтересованности позволяет исключить из всей массы лиц и организаций, с 

которыми пропавший гражданин состоял в правоотношениях, 

заинтересованных лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Юридический 

интерес, как отмечает Р.Е. Гукасян, это социальная потребность, 

удовлетворяемая деятельностью правоохранительного органа. То есть 

«процессуальный интерес (заинтересованность) представляет собой 

основанную на юридических нормах объективно существующую социальную 

потребность в гражданском процессе, выражающуюся в таком отношении 

граждан и юридических лиц, прокурора, органов государственного управления 

и других субъектов гражданских правоотношений к гражданскому делу, при 

котором защита права или охраняемого законом интереса, осуществление 

служебных функций и удовлетворение общественного интереса находятся в 

зависимости от судебного решения в данном процессе. Иными словами, 

юридический интерес - это объективно существующая связь, зависимость 
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между решением в данном процессе и предполагаемыми правами, 

обязанностями и охраняемыми законом интересами лица»75. 

Если говорить о заявителе, то помимо наличия юридической 

заинтересованности данное лицо имеет право на возбуждение процесса (по 

некоторым категориям дел особого производства имеется четко обозначенный 

круг субъектов, которые могут выступать в качестве заявителей) и своим 

заявлением возбуждать процесс76. 

По делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

умершим законодатель не дает четкого перечня лиц, которые могут выступать в 

качестве заявителей по делу.  Статья 277 ГПК РФ связывает право на подачу 

заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим с 

заинтересованностью заявителя, т.е. заявитель должен указать цель, для 

которой необходимо изменение правового статуса гражданина, а в дальнейшем 

и предоставить доказательства существования заинтересованности и 

невозможности реализовать свое право из-за правовой неопределенности, 

возникшей в связи с отсутствием гражданина77. 

Наиболее вероятными заявителями будут потенциальные наследники, 

стремящиеся сохранить возможную наследственную массу, а также лица, 

которые «нуждаются» в личном волеизъявлении гражданина по той причине, 

что оно носит правообразующий характер (например, участники ООО, если 

«контрольный пакет» принадлежит отсутствующему; второй супруг, которому 

нужно согласие на распоряжение недвижимостью, входящей в состав общего 

имущества), в том числе когда волеизъявление необходимо в некоторых 

неимущественных отношениях (например, когда требуется выразить согласие 

родителя на выезд ребенка за границу). Во всех остальных случаях, когда 

волеизъявление длительное время отсутствующего гражданина не имеет 
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85. URL: https://znanium.com/catalog/product/766064 (дата обращения: 10.06.2020) 
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правового значения для реализации того или иного правоотношения, 

необходимость в признании его безвестно отсутствующим, на наш взгляд, 

отсутствует78. 

Основное отличие заявителя от других заинтересованных лиц, у которых 

также имеется юридическая заинтересованность, заключается в том, что 

заявитель в целях преодоления юридической неопределенности от своего 

имени обращается в суд для возбуждения дела, и решение суда по такому делу 

является правовым основанием возникновения его прав. 

Хотелось бы также привести мнение  И.П. Портянкиной по вопросу 

классификации категории «заявителей» и «заинтересованных лиц»:   

«1-я группа: физические лица, состоящие с пропавшим гражданином в 

родственных связях, имеющие личный, субъективный интерес в исходе дела 

(супруг, иждивенцы, наследники); 

2-я группа: физические лица, состоящие с пропавшим гражданином в 

обязательственных гражданско-правовых отношениях, имеющие личный 

субъективный интерес в исходе дела (по договору займа и др.); 

3-я группа: юридические лица, с которыми пропавший гражданин состоял 

в каких-либо обязательственных правоотношениях; 

4-я группа: прокурор и органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации или граждане, обращающиеся в суд от своего 

имени в защиту интереса других лиц, общественных интересов, имеющие не 

субъективный, а государственный или общественный интерес в исходе дела.»79 

Данное мнение  является достаточно интересным как со стороны 

процессуальной науки, так и практической значимости.  

На основании вышеизложенного, считаем необходимым внести в ст. 42 

ГК РФ следующие дополнения:   

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных 
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лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Заинтересованными лицами являются: 

1. Физические лица, состоявшие с пропавшим без вести гражданином 

в родственных или обязательственных отношениях; 

2. Юридические лица и организации, не имеющие статуса 

юридического лица, состоявшие с пропавшим без вести гражданином в 

обязательственных правоотношениях; 

3. Органы государственной и муниципальной власти, прокурор, 

которые обращаются в суд от своего имени в защиту интереса других лиц. 

Проанализировав судебную практику по данным делам, можно сделать 

вывод, что, конечно, чаще всего с заявлениями о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим обращаются члены семьи 

(родители, дети, братья и сестры), родственники (внуки, племянники), бывшие 

супруги, опекуны несовершеннолетних, для которых долговременное 

отсутствие гражданина препятствует реализации их прав и интересов. Но 

имеются случаи, когда в суд обращаются организации, государственные органы 

и органы местного самоуправления. 

Решая вопрос о привлечении заинтересованных лиц, суд должен исходить 

из обозначенной заявителем цели и на основании этой цели привлекать тех лиц, 

у которых есть юридическая заинтересованность, это могут быть как 

физические лица, так и органы государственной власти. Например, если в 

заявлении в качестве цели указано получение пенсии по потере кормильца, то 

суд должен привлекать органы пенсионного обеспечения, в случае, если в 

качестве цели указано получение наследства, то других наследников. Таким 

образом, в каждом конкретном случае исходя из цели обращения в суд будет 

формироваться свой круг заинтересованных лиц80. 
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В заключении можно сделать вывод, что институт объявления умершим 

является не самым простым и понятным в гражданском законодательстве. 

Однако необходимо четкое разъяснение положений от Пленума Верховного 

Суда, в отношении взаимодействия сроков объявления гражданина умершим по 

п.1 и п.2. ст.45 ГК РФ. Толкование должно быть четким, ясным и 

недвусмысленным, дабы избежать противоречий. Также, судам следует более 

тщательно проверять данные о гражданах, если их собираются объявить 

умершими, чтобы не производить в дальнейшем сложную процедуру 

восстановления статуса гражданина. 

Делая выводы по данной главе, необходимо сказать следующее. 

Анализ законодательства и судебной практики говорит о том, что 

применение судами правовых норм о безвестном отсутствии гражданина 

показало, что суды в целом правильно применяют законодательство, разрешая 

дела данной категории, а также полно и правильно устанавливают 

обстоятельства, имеющие значение для дела о признании гражданина безвестно 

отсутствующим.  

Между тем, есть и некоторые недостатки в законодательстве. 

представленные ныне в гражданском и гражданском процессуальном 

законодательстве Российской Федерации, а именно: проблемными аспектами 

являются неоднозначность в определении термина «окончание военных 

действий», также не определен круг заинтересованных лиц, кто может 

обратиться в суд с заявлением о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим. Немаловажную роль принадлежит МВД, так как 

именно проведенный розыск органами внутренних дел в дальнейшем поможет 

исключить отмену раннее принятого решения. Если говорить о последствиях 

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. 
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Таким образом, в нормах гражданского законодательства о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Институты признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим имеют специфические особенности, 

выделяющие их из остальной массы гражданско-правовых институтов. При 

этом они способны оказывать прямое влияние и на другие отрасли права, 

поскольку могут исключить из общей массы субъекта конституционного, 

административного, налогового права и т.д. Научные исследования в области 

определения правовой природы институтов признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим носят дискуссионный 

характер.  

В дипломной работе были рассмотрены как общетеоретические 

положения признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления 

умершим, так и возникающие практические проблемы; изучены 

процессуальные особенности и порядок объявления гражданина без вести 

пропавшим или умершим, а также последствия такого объявления.  

На основании проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд ключевых выводов. 

Вместе с тем, изучение институтов признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим, показало, что 

существующие нормы права требуют тщательной доработки, что обусловлено 

отсутствием на протяжении длительного времени совершенствования 

положений рассматриваемых институтов. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства: 
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1. Предложение о закреплении круга заинтересованных лиц в ст. 276 ГК 

РФ 

Законодательно установлено  

Ст. 276 ГПК РФ установлено, что «заявление о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в 

суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица». 

Недостатки 

Законодатель не раскрывает, кто относится к числу заинтересованных 

лиц. 

Предложение 

Статью 276 ГПК РФ дополнить следующим абзацем:  

«Заинтересованными лицами являются: 

1. Физические лица, состоявшие с пропавшим без вести гражданином в 

родственных или обязательственных отношениях; 

2. Юридические лица и организации, не имеющие статуса юридического 

лица, состоявшие с пропавшим без вести гражданином в обязательственных 

правоотношениях; 

3. Органы государственной и муниципальной власти, прокурор, которые 

обращаются в суд от своего имени в защиту интереса других лиц.» 

Обоснование 

Внесение вышеуказанных предложений привело бы к снижению отказов 

судами в удовлетворении исковых требований по причине, что лицо не 

относится к числу «заинтересованных лиц». 

 

2. Предложение о закреплении в п. 1 ст. 43 ГК РФ вида имущества, в 

отношении  которого назначается доверительное управление 

Законодательно установлено 

В п. 1 ст. 43 ГК РФ закреплено, что: «Имущество гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного 

управления им передается на основании решения суда лицу, которое 



65 
 

определяется органом опеки и попечительства и действует на 

основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим 

органом». 

 

Недостатки 

Существенным недостатком является отсутствие точного перечня 

имущества, в отношении которого назначается доверительное управлении. 

Предложение 

Дополнить абз. 1 п. 1 ст. 43 ГК РФ: 

«Имущество, которое требует постоянного управления: 

– ценные бумаги любых разновидностей; 

– 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».  

Обоснование 

Установление предложенного перечня имущества безвестно 

отсутствующего лица, которым необходимо постоянно управлять, 

сориентировало бы суды, рассматривающие дела о признании граждан 

безвестно отсутствующими, на принятие решений, в полной мере отвечающих 

имущественным интересам как самого безвестно отсутствующего, так и иных 

заинтересованных лиц. 
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3. Предложение о закреплении в ст. 44ГК РФ корыстного умысла 

признания гражданина безвестно отсутствующим и последствий его 

применения 

Законодательно установлено 

В ст. 44 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случае явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, суд новым решением отменяет ранее принятое решение. 

          Недостатки 

Указано только на одно правовое последствие отмены решения о 

признании гражданина безвестно отсутствующим. 

         Предложение 

Необходимо внести изменения в ст. 44 ГК РФ и изложить её в следующей 

редакции:  

«В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, а также в случае корыстного умысла 

заявителя признать гражданина безвестно отсутствующим, суд новым 

решением отменяет ранее принятое решение». 

          Обоснование 

Внесение указанных предложений позволит избежать использование  

судебных решений в корыстных целях, а именно: получение незаконных льгот, 

упрощенно расторгнуть брак с якобы безвестно отсутствующим, распорядиться 

его имуществом и т.п.  

 

4. Предложение о закреплении в ст. 42 ГК РФ о проведении розыскных 

мероприятий 

Законодательно установлено 

В ст. 42 Гражданского кодекса РФ установлено: «Гражданин может быть 

по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 

если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания». 
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Недостатки 

Отсутствует порядок осуществления органами внутренних дел 

оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения 

безвестно отсутствующего лица.  

Предложение 

Внести изменения в абз. 1 ст. 42 Гражданского кодекса РФ:  

«Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в результате осуществления органами 

внутренних дел комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, 

что в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания». 

Обоснование 

Проведенный розыск органами внутренних дел в большинстве случаев 

поможет исключить отмену ранее принятого решения. 

 

5. Предложение о закреплении в ст. 276 ГПК РФ правила об объявлении 

розыска безвестно отсутствующего гражданина 

Законодательно установлено 

В ст. 276 ГПК РФ установлено, что: «Заявление о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в 

суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица». 

Предложение 

Статью 276 ГПК РФ после слов «заинтересованного лица» дополнить 

словами: «после предварительного обращения в органы внутренних дел». 

Обоснование 

Внесение вышеуказанных предложений поспособствовало бы тому, что 

органы внутренних дел обладали бы сведениями об отсутствующем 

гражданине и на запрос суда могли бы предоставить нужные сведения. 
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