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знания гражданина безвестно отсутствующим или объявленного умершим: сроки рас-

смотрения поступившего заявления, порядок подачи, а также лица, которые имеют пра-

во на такое обращение в суд. Изучены последствия обнаружения гражданина, который 

был объявлен умершим, а также вопрос возвращения имущества такому лицу.  
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В данной работе мы поговорим о таком 

вопросе как последствия признания граж-

данина безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. Процесс объявле-

ния гражданина умершим или же безвест-

но отсутствующим необходим для предот-

вращения проблем, которые могут возник-

нуть с длительным отсутствием граждани-

на. Если же говорить не с правовой сторо-

ны, а с человеческой, то это тяжёлый про-

цесс для близких людей, которые вынуж-

дены обращаться в суд, так как уже увере-

ны, что надежды возвращения их близкого 

родственника нет. 

В процессе исследования данной акту-

альной проблемы, мы обнаружили ряд ин-

тересных вопросов, требующих разреше-

ния, поэтому считаем необходимым по-

дробным образом раскрыть такие вопросы, 

как: какие последствия ожидают несовер-

шеннолетних детей, если их отца признали 

безвестно отсутствующим; что их может 

ожидать, если они воспитывались одним 

родителем, а он был объявлен безвестно 

отсутствующим? 

Так как гражданин, который признаётся 

безвестно отсутствующим является субъ-

ектом гражданских правоотношений и 

взаимодействует с другими субъектами, 

то, следовательно, что он обладает всем 

комплексом своих прав и несёт обязанно-

сти в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

Следует понимать, что субъекты граж-

данского права — это участники правоот-

ношений, на которых распространяют своё 

действие нормы гражданского права [1]. 

В данном случае мы будем говорить о 

физических лицах, это граждане РФ, ино-

странные граждане, лица без гражданства. 

Длительное отсутствие участника граж-

данских правоотношений в месте постоян-

ного жительства или по месту прописки, 

может дестабилизировать гражданский 

оборот, так как можно сказать из цепочки 

гражданских правоотношений, которые 

как мы знаем состоят из субъектов, объек-

тов и содержания, выпадает одно звено. 

Следовательно, все заключённые сдел-

ки либо приостанавливаются, что несёт 

большой риск и материальный ущерб, ес-

ли это заключённые коммерческие дого-

вора на крупную сумму денег, или же во-

обще требуют прекращения, что в свою 

очередь ставит вторую сторону в невыиг-

рышное положение. 

Поэтому в ГК РФ предусмотрены спе-

циальные нормы, образующие в своей со-

вокупности институт безвестного отсут-

ствия, суть которого в том, что гражданин 

может быть по заявлению заинтересован-

ных лиц признан судом безвестно отсут-



29 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

ствующим, если в течение года в месте его 

жительства нет сведений о месте его пре-

бывания (ст. 42 ГК РФ). Если невозможно 

установить предполагаемую дату исчезно-

вения, то привязка идет к первому числу 

будущего месяца, но, если невозможно 

установить и месяц, то привязка идёт на 

первое января следующего года [2]. 

К лицам, которые имеют право обра-

щаться в суд с заявлением о признании 

гражданина безвестно отсутствующим, 

относятся те граждане и организации, ко-

торое имели какие-либо отношения с про-

павшим гражданином. Это могут быть су-

пруг, государственные органы, органы 

местного самоуправления, органы опеки и 

попечительства, иждивенцы, которые 

находились на обеспечении пропавшего, а 

также прокурор. 

Законом не определён точный перечень 

таких лиц, т.е. к ним могут относится и 

иные физические и юридические лица. 

Лица, перечисленные выше обращаются 

в суд, так как им необходимо установле-

ние факта пропажи, всё зависит от обстоя-

тельств, иногда случается так, что долгое 

отсутствие гражданина влечёт определён-

ные проблемы. Особенно это касается, ко-

гда у пропавшего гражданина имеются 

кредитные долги, помимо этого установ-

ление гражданина в судебном порядке 

безвестно отсутствующим или же умер-

шим необходимо для назначения несовер-

шеннолетним пенсию по случаю потери 

кормильца; решение вопросов с имуще-

ством (вступить в права наследования, 

оформить договора приватизации, продать 

недвижимое или движимое имущество); 

расторжения брака в упрощенном порядке 

и многое другое. 

Из этого следует, что пропавший без 

вести гражданин обладает всеми своими 

правами, а также несёт обязанности в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством РФ. Следовательно, обладая права-

ми на своё движимое и недвижимое иму-

щество, от его лица назначаются органом 

опеки и попечительства (по решению суда) 

управляющий его имуществом и уже он 

будет выплачивать задолженности или же 

выделять денежные средства для граждан, 

которых пропавший должен был содер-

жать. Законом допускается назначение 

управляющего имуществом отсутствую-

щего гражданина по решению органа опе-

ки и попечительства и до истечения года 

со дня получения сведений о месте его 

пребывания, без обращения в суд [3]. 

Но, что делать, если дети остались без 

отца, на что они имеют право в случае, ес-

ли его признали безвестно пропавшим? В 

таком случае, нетрудоспособные члены 

семьи, которые находились на иждивении 

пропавшего имеют право на пенсию по 

случаю потери кормильца согласно прави-

лам пенсионного законодательства. 

Однако существуют случаи, когда дети 

вынужденно остаются без попечения ро-

дителей. Это происходит тогда, когда оба 

родителя пропадают или же когда несо-

вершеннолетнего воспитывает один роди-

тель, а его судом признали безвестно про-

павшим.  

В таком случае данной проблемой за-

нимается орган опеки и попечительства. В 

его полномочия входит право отбирания 

ребёнка из семьи и его устройство. 

Если же ребёнок был оставлен на род-

ственников и в течении 30 дней никто из 

родителей не объявился, то органы опеки 

и попечительства признают такого ребёнка 

оставшимся без попечения родителей и 

принимают меры для назначения ему опе-

куна или попечителя. В список таких за-

конных представителей несовершеннолет-

него входят в первую очередь родственни-

ки ребёнка, которые осуществляли заботу 

о нём в период отсутствия его родителей. 

Процесс признания гражданина без ве-

сти пропавшим является довольно слож-

ным, так как слушание дела происходит в 

рамках особого производства и рассматри-

вается в районном суде, а также преду-

сматривает некоторые нюансы. 

В соответствии со статьёй 276 ГПК РФ, 

заявление о признании гражданина без-

вестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим подается в суд по 

месту жительства или месту нахождения 

заинтересованного лица [4]. 

Дела о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявленного его 

умершим разрешается до истечения двух 

месяцев со дня поступления заявления в 
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суд. Однако в зависимости от сложности 

дела срок его рассмотрения может быть 

продлен не более чем на один месяц (ч. 1, 

6 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ). 

В случае обнаружения места пребыва-

ния гражданина или его явки суд отменяет 

решение о признании его безвестно отсут-

ствующим. На основании решения суда 

отменяется управление имуществом этого 

гражданина (ст. 44 ГК РФ). 

Процесс объявления гражданина без-

вестно отсутствующим и объявление его 

умершим схожи в достаточно многих ас-

пектах. 

Однако существуют и свои нюансы. 

Например, в случае объявления граждани-

на умершим необходимо чтобы в месте его 

постоянного жительства не было о нём 

сведений на протяжении 5 лет, а если оно 

пропало без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основа-

ние предполагать его гибель от опреде-

ленного несчастного случая, – в течение 

шести месяцев. Военнослужащий или иное 

физическое лицо, пропавшее без вести в 

связи с военными действиями, может быть 

объявлено судом умершим не ранее чем по 

истечении двух лет со дня окончания во-

енных действий. 

День смерти гражданина, который объ-

явлен умершим является вступившее в за-

конную силу судебное решение. Если есть 

вероятность предполагать, что гибель че-

ловека может быть от определённого 

несчастного случая, то суд может признать 

день смерти гражданина, день предполага-

емой его гибели [4]. 

После того как суд принял решение о 

смерти гражданина, последствия будут та-

кими же, как и фактическая смерть граж-

данина. 

Решение суда о смерти гражданина яв-

ляется основанием для внесения органом 

ЗАГС информации о смерти в книгу госу-

дарственной регистрации актов граждан-

ского состояния. 

Также как и при явке гражданина без-

вестно отсутствующего, явка или обнару-

жение лица, который был объявлен умер-

шим является основанием для отмены ре-

шения суда. 

В случае появления гражданина он 

вправе требовать возврат сохранившегося 

имущества, в отношении безвозмездно пе-

решедшего имущества. Исключение со-

ставляют деньги и ценные бумаги на 

предъявителя. 

В отношении возмездного отчуждённо-

го имущества, вправе требовать его только 

в том случае, когда стало известно, что 

гражданин, который должен был знать о 

том, что гражданин, объявленный умер-

шим жив, приобрёл его имущество.  

Подробным образом изучив институт 

признания гражданина безвестно отсут-

ствующим и объявление его умершим, мы 

исследовали актуальные вопросы, которые 

касались последствий явки таких граждан. 

Юридические последствия явки граж-

дан обладают вопросами, требующими 

разрешения. В данном случае мы хотели 

бы раскрыть такую проблему как, возврат 

имущества гражданина, который был объ-

явлен мёртвым. В первую очередь хоте-

лось бы сказать, что если гражданин со-

стоял в браке и брак был расторгнут так 

как было вынесено решение суда о смерти, 

то требовать возврата имущества такой 

гражданин может только в своей части, 

как и после развода. Если же после его 

объявления он захочет восстановить брак, 

то необходимо будет заявление обоих 

граждан с учётом того, что второй не 

вступил в новый брак. 

Во-вторых, вопрос возврата имущества 

лица, ошибочно объявленного умершим, 

тесно переплетается с нормами об истре-

бовании имущества из незаконного чужого 

владения. Что следует делать гражданину, 

если его имущество отказываются возвра-

щать? В таком случае ему необходимо бу-

дет подать виндикационный иск в суд. 

Подведя итог всего вышесказанного, 

мы хотим обратить внимание на то, что 

процесс признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умер-

шим является сложным процессуальным 

действием, так как необходимо указывать 

в поданном заявлении в суд соответству-

ющие доказательства, которые удостове-

ряют факт пропажи или смерти граждани-

на. Раскрыв вопросы касающиеся установ-

ления факта смерти и пропажи, необходи-
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мо сказать, что последствия явки граждан 

влекут за собой определённые послед-

ствия, о которых было рассказано выше.  

Проведя анализ данного института, мы 

пришли к выводу, что действующее граж-

данское законодательство не требует ре-

формирования в таком вопросе. Однако, 

остаётся актуальным вопрос об эффектив-

ном розыске лиц, которые были объявлены 

безвестно пропавшими. В данном случае, 

мы считаем необходимым усовершенство-

вание научно-технического сопровожде-

ния дактилоскопической регистрации 

населения. Это необходимо для успешного 

и быстрого розыска пропавших лиц. 
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