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Аннотация. Статья посвящена особенностям судебной процедуры признания граж-

дан безвестно отсутствующими или умершими. В статье отражены основные особен-

ности данного института гражданского судопроизводства. Рассмотрено и изучено 

гражданское законодательство, регламентирующее процесс рассмотрения категории 

дел о признании граждан без вести и пропавшими или умершими. В статье рассмотрены 

юридические последствия признания и проанализирована судебная практика.  
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знания граждан безвестно отсутствующими или умершими.  

 

По статистике МВД России, на 1 октяб-

ря 2020 года всего в базе без вести про-

павших людей числится более 29 тысяч 

человек. На конец 2020 года, по данным 

пресс-центра МВД России, пропавшими 

без вести считаются ещё 2,7 тысячи чело-

век. Количество безвестно исчезнувших 

людей, по сравнению с 2019 годом сокра-

щается, но всё же остаётся на высоком 

уровне [1]. Безвестное отсутствие гражда-

нина продолжительное время порождает 

не только переживания и скорбь близких 

ему людей, но и имеет последствия юри-

дического характера, например, потеря 

кормильца для лиц, которые находились 

на иждивении у безвестно пропавшего 

гражданина [2]. В связи с данным обстоя-

тельством, судебная процедура о призна-

нии гражданина умершим или безвестно 

отсутствующим является актуальной, час-

то встречается в судебной практике и име-

ет свои особенности.   

Законодателем данная категория дел 

отнесена к особому производству, основ-

ные положения процедуры признания 

гражданина умершим или безвестно от-

сутствующим отражены в главе 30 ГПК 

РФ.  

Обращение с заявлением о признании 

гражданина умершим или безвестно от-

сутствующим, по общему правилу, пода-

ется в суд общей юрисдикции по месту 

нахождения или месту жительства заяви-

теля-заинтересованного лица, с поясне-

ниями о цели признания гражданина тако-

вым. Под заинтересованным лицом следу-

ет понимать супруга (супругу), иждивен-

цев, иных лиц, у которых имеется необхо-

димость защиты нарушенного или оспари-

ваемого права, например, налоговые орга-

ны. Также заинтересованным лицом может 

выступать прокурор или другие органы 

государственной власти, местного само-

управления [3].  

Одной из особенностей данной катего-

рии дел является то, что оно проводится с 

обязательным участием прокурора. Данная 

необходимость обоснована тем, что про-

курор в своем лице обеспечивает защиту 

прав и законных интересов без вести про-

павших лиц, предотвращает необоснован-

ное признание лица умершим или без вес-

ти пропавшим, следит за соблюдением за-

конности участвующими гражданами и 

должностными лицами [4].  

Также в данной категории дел имеются 

обязательные сроки, согласно которым су-

дья выносит соответствующее решение. 

Данные сроки отражены в статье 42 и 45 

ГК РФ, согласно которым суд признает 

гражданина умершим, если в течение пяти 

лет не имеется никаких сведений о нем и 

его месте пребывания. В случаях, если 

гражданин пропал при факторах, которые 
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указывали на угрожавшую или предпола-

гаемую гибель пропавшего, суд признает 

гражданина умершим при отсутствии све-

дений о нем в течение 6 месяцев. Суд при-

знаёт гражданина безвестно отсутствую-

щим, если в течение года по месту его жи-

тельства не имеется сведений о его пребы-

вании [5]. При установлении сведений о 

местонахождении пропавшего, суду необ-

ходимо подтвердить, что установить место 

пребывания гражданина действительно 

невозможно, в связи с чем судом направ-

ляются соответствующие запросы в ком-

петентные органы, например, учреждения 

здравоохранения или органы внутренних 

дел, чтобы исключить обстоятельства от-

бывания наказания или нахождения на ле-

чении пропавшим лицом. Также, с целью 

получения сведений о пропавшем гражда-

нине, судом производится опрос родст-

венников и других лиц, с которыми про-

павший имел общение.  

Особенность данной категории дел за-

ключается также в наступающих юриди-

ческих последствиях. Юридические по-

следствия признания гражданина безвест-

но отсутствующим и умершим различают-

ся. После признания гражданина без вести 

пропавшим, его имущество, при необхо-

димости управления им, передается в до-

верительное управление. Также, из данно-

го имущества выдаётся содержание граж-

данам, которых без вести пропавший обя-

зан содержать. К таким лицам, например, 

относятся нетрудоспособные родители или 

несовершеннолетние дети. Также, юриди-

ческим последствием является получение 

права у нетрудоспособных членов семьи 

пропавшего без вести на пенсию по слу-

чаю потери кормильца. Юридические по-

следствия касаются и доверенности, кото-

рая выдана на имя без вести пропавшего – 

доверенность прекращает действие. По-

следствия затрагивают и семейную жизнь 

пропавшего без вести, согласно п. 2 ст. 19 

СК РФ его супруг или супруга имеют пра-

во расторгнуть брак по упрощённому по-

рядку в органе ЗАГСа [6]. 

Так Киевским районным судом Респуб-

лики Крым рассмотрено дело о признании 

гражданки безвестно отсутствующей по 

заявлению опекуна, действующего в инте-

ресах несовершеннолетней. Заявление мо-

тивировано тем, что безвестно отсутст-

вующая гражданка является биологиче-

ской матерью несовершеннолетней девоч-

ки, которая находится под опекой заявите-

ля. Биологическая мать лишена родитель-

ских прав на ребенка, о месте её нахожде-

ния ничего не известно уже длительное 

время, соответственно алименты на ребен-

ка по исполнительному листу не поступа-

ют. Подача данного заявления мотивиро-

вана необходимостью реализации прав ре-

бенка на социальную поддержку и уста-

новление пенсии по потере кормильца. 

Исследовав материалы дела и получив от-

вет на запрос из УМВД России о том, что 

определить местоположение биологиче-

ской матери невозможно, суд удовлетво-

рил требования заявителя [7]. 

К юридическим последствиям данной 

категории дел относится и прекращение 

прав и обязанностей умершего или про-

павшего, а также их переход к наследни-

кам. Ситуациями, при которых заинтере-

сованные лица обращаются за признанием 

гражданина умершим могут быть: необхо-

димость снятия с регистрационного учёта; 

оформление наследства на собственность, 

которая принадлежит пропавшему без вес-

ти лицу; оформление пособия по потере 

кормильца. 

Так Советским районным судом 

г. Самары рассматривалось дело по заяв-

лению заинтересованного лица о призна-

нии гражданина умершим. В суд обратил-

ся мужчина, который указал, что умершим 

является его родной брат, который в 1994 

году ушёл из дома и до настоящего време-

ни не вернулся, никаких сведений о нём 

нет. Обращение в суд вызвано необходи-

мостью принятия наследства после смерти 

их матери. Судом установлено, что все не-

обходимые розыскные мероприятия были 

проведены компетентными органами, со-

гласно сведениям из ЕГРН и РЭО ГИБДД 

УМВД России,  транспортных средств и 

недвижимости не имеет. Привлечённые к 

участию в деле третьи лица и свидетели 

также пояснили, что в настоящее время 

место его пребывания неизвестно. Таким 

образом, суд удовлетворил заявление [8]. 

Химкинским городским судом Москов-
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ской области было также рассмотрено по-

добное дело. Заявитель указал, что уже 

более 6 лет не имеет сведений о своей ма-

тери, которая ушла из дома и не вернулась. 

Целью признания матери умершей истец 

назвал необходимость снятия её с регист-

рационного учета и оформления наследст-

ва. Судом было установлено, что по факту 

исчезновения было заведено розыскное 

дело, однако до сих пор сведений о пребы-

вании пропавшей нет, также были сделаны 

судебные запросы в лечебные учреждения, 

ЗАГС, Пенсионный фонд, операторам со-

товой связи. Согласно ответам на запросы 

никаких новых сведений нет уже более 8 

лет. В суде был допрошен в качестве сви-

детеля бывший муж пропавшей, который 

пояснил, что она страдала психическим 

заболеванием, он предпринимал попытки 

поиска, но они не привели к результатам. 

Суд решил удовлетворить исковые требо-

вания, на основании установленных фак-

тов [9]. 

В нашей жизни происходят разные си-

туации, и одной из вариаций данной кате-

гории дел является возвращение пропав-

шего гражданина или обнаружение места 

его нахождения. Для данных вариантов 

законодателем предусмотрены статьи 44 и 

46 ГК РФ. Если признанный судом без-

вестно отсутствующий или умерший гра-

жданин объявится или станут известны 

сведения о его пребывании, суд отменяет 

данное решение. На основании этого ре-

шения аннулируется управление имущест-

вом объявившегося безвестно отсутст-

вующего гражданина.  Объявившийся 

гражданин, который признан судом умер-

шим, может потребовать от любого лица 

возврата своего имущества, которое дан-

ному лицу было передано безвозмездно. 

Возврату не подлежат деньги и ценные 

бумаги, которые приобретены добросове-

стным приобретателем. 

Дело с отменой решения об объявлении 

гражданина умершим было рассмотрено 

Похвистневским районным судом 

г. Самары. В суд обратилась Администра-

ция городского округа Похвистнево Са-

марской области в лице органа опеки и 

попечительства г. Похвистнево с заявле-

нием об отмене решения суда об объявле-

нии гражданина умершим. Согласно мате-

риалам, гражданка, признанная умершей, 

имела сына, который был передан в при-

емную семью, так как гражданка находи-

лась в розыске. Однако гражданка в это 

время вышла замуж, сменила фамилию и 

проживала в том же регионе. Гражданка 

явилась в судебное заседание и пояснила, 

что действительно родила сына, прожива-

ла в квартире без регистрации, работала 

художником, а за сыном присматривала 

няня. Однажды, придя домой, она не обна-

ружила сына. Позже узнала, что его забра-

ли в дом малютки. После этого гражданка 

начала злоупотреблять спиртным и была 

осуждена, после отбытия уехала прожи-

вать в сельскую местность, не скрывалась. 

За это время родила сына и дочь, а первого 

ребенка больше не видела. В настоящее 

время находится в реабилитационном цен-

тре. Суд решил отменить решение, по-

скольку гражданка явилась в судебное за-

седание, всё это время проживала на тер-

ритории Самарской области, выходила за-

муж и родила двоих детей [10]. Проанали-

зировав данный вид судебной практики, 

можно сказать, что он встречается доста-

точно редко, это говорит о том, что в 

большинстве случаев люди всё же не объ-

являются и родные люди или заинтересо-

ванные лица обращаются в суд за защитой 

и признанием своих прав. 

Таким образом, рассмотрев законода-

тельную базу данной категории дел и 

практику, можно сказать, что данный ин-

ститут имеет свои особенности и доста-

точно полно регламентирован. Судебный 

процесс признания гражданина умершим 

или безвестно отсутствующим является 

значимым, распространённым и необхо-

димым для защиты законных прав и инте-

ресов граждан.  
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