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Актуальность темы исследования: Регулирование гражданских отношений 

предполагает участие гражданина в правоотношениях. В случае длительного отсутствия 

гражданина - участника гражданских правоотношений в месте его постоянного 

проживания и неизвестности его места пребывания возникает юридическая 

неопределенность, последствием которой может стать ущемление прав других участников 

правоотношений. 

Так, кредиторы не имеют возможности получить с данного гражданина причитающийся 

им долг; состоящие на иждивении гражданина нетрудоспособные лица перестают 

получать от него причитающееся им содержание и в то же время не могут обратиться за 

пенсией, поскольку считаются имеющими кормильца. Не защищены и интересы самого 

отсутствующего лица; может быть причинен ущерб его имуществу, оставшемуся без 

присмотра. 

Среди множества сложных социальных и правовых проблем одной из наиболее острых 

является получившее широкое распространение безвестное отсутствие, а точнее - 

бесследное исчезновение российских граждан и других физических лиц, проживающих на 

территории России. Часто это связано с совершением в отношении них различного рода 

преступлений. 

В большинстве случаев меры, предпринимаемые для розыска граждан, не приносят 

результата, следствием чего становится нетерпимая юридическая неопределенность - 

отсутствие сведений не только о месте нахождения пропавшего гражданина, но даже о 

том, находится ли он в живых. Такое положение становится не только причиной трагедий, 

связанных с утратой родных и близких, но и порождает целый ряд вопросов, настоятельно 

требующих своего разрешения: о правовом режиме имущества, принадлежащего 

исчезнувшему гражданину; о порядке осуществления его имущественных и личных 

неимущественных прав; об исполнении его гражданских обязательств перед третьими 

лицами; о содержании его несовершеннолетних детей, нетрудоспособных нуждающихся 

родителей, супруга или других лиц, имеющих право на получение содержания (ст. 89, 93 - 

97 Семейного кодекса РФ), и др. 

Складывающаяся в таких случаях сложная юридическая ситуация может быть 

относительно разрешена при помощи одного из двух гражданско-правовых институтов: 

признания гражданина безвестно отсутствующим (ст.42 ГК РФ) и объявления его 

умершим (ст. 45 ГК РФ).  

Указанные институты, с учетом особенностей их понятий, порядков и правовых 

последствий, направлены на защиту прав других субъектов гражданского оборота и на 

стабилизацию гражданских правоотношений. Следует также уточнить, что институт 

безвестного отсутствия и в равной степени призван защищать также права лица, 

признанного безвестно отсутствующим. 

Вопрос о правовой природе указанной категории дел остается дискуссионным. 

Настоятельная необходимость разработки проблем признания гражданина безвестно 

отсутствующим в современный период определяется рядом факторов: социально-

экономического, нормативного и теоретического порядка. 

Вопросы, связанные с признанием гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

его умершим, исследовались в различных отраслях права: гражданском, гражданско-

процессуальном, семейном и других. Это обусловлено тем, что правовое положение 



субъектов гражданских правоотношений относится к числу наиболее важных проблем 

правовой науки, что и предопределило актуальность выбранной темы работы. 

Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении умершим 

представляют собой самостоятельный институт. Распространенность в практике, 

специфические материально-правовые и процессуальные особенности, присущие этим 

делам, позволяют говорить о наличии самостоятельного межотраслевого института 

признания граждан безвестно отсутствующими и объявления умершими. Межотраслевая 

принадлежность данного института объясняется тем, что его нормы расположены как в 

материальном (ст.ст. 42-46 ГК РФ), так и в процессуальном праве (ст.ст. 276-280 ГПК РФ). 

Несмотря на то, что проблема признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим является актуальной, институту судебного признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим законодателем 

уделено недостаточно внимания. ГПК РФ закрепил лишь уточнения некоторых правил и 

терминов в связи с положениями действующего материального законодательства. 

Цель работы: Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

действующего гражданского законодательства, рассмотрение коллизионных вопросов о 

порядке признания безвестно отсутствующими или умершими граждан, правовых 

последствиях данных институтов, а также обозначение предложений по его 

совершенствованию и дальнейшему развитию. 

Задачи: 1. изучить институт безвестного отсутствия и институт объявления 

гражданина умершим; 

2. рассмотреть основания и порядок признания граждан безвестно отсутствующими или 

умершими; 

3. проанализировать правовые последствия признания граждан безвестно 

отсутствующими или умершими; 

4. исследовать проблемы, связанные с применением законодательства, 

регламентирующего отношения по институту безвестного отсутствия и институту 

объявления гражданина умершим, внести предложения направленные на 

совершенствование и дальнейшее развитие. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: Теоретическая 

значимость работы состоит в том, что сформулированные в выпускной квалификационной 

работе выводы могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований. 

Результаты исследования могут быть использованы при изучении гражданского и 

гражданско-процессуального права. 

Результаты исследования: 1. Действующее законодательство не дает четкого 

определения понятия безвестного отсутствия, а только содержит основания, по которым 

гражданин может быть признан безвестно отсутствующим. 

2.  В соответствии со ст. 42 ГК РФ для признания гражданина безвестно отсутствующим 

необходимо заявление заинтересованного лица, но указанная статья не содержит четкого 

определения круга лиц, имеющих право обратиться с заявлением о признании гражданина 

безвестно отсутствующим. Так, в данной норме указано, что суд может признать 

гражданина безвестно отсутствующим. Следовательно, это положение закона имеет 

диспозитивный характер, кроме того, представляется целесообразным дополнить ст. 42 

ГК РФ положением о том, что суд не может признать гражданина безвестно 

отсутствующим, если установит, что лицо умышленно скрывает сведения о себе, хотя бы 

безвестное отсутствие длилось в течение сроков, указанных в законе. Так же, ч.2 ст.42 ГК 

РФ предусматривает исчисление начала срока безвестного отсутствия и ничего не говорит 

об его окончании. 

3. Нормы ст. 43 ГК РФ не уточняют, какое именно подразделение органа местного 

самоуправления должно выполнять поиск управляющего для имущества и заключить с 

ним договор доверительного управления. 

4. В тексте ст. 43 ГК РФ отсутствуют разъяснения, в каких же случаях возникает 



необходимость постоянного управления имуществом и что может служить критерием 

определения этой необходимости. Неясным остается и вопрос о правовом режиме 

имущества в том случае, когда необходимость постоянного управления отсутствует. 

Рекомендации: статья 42 ГК РФ должна быть изложена в следующей редакции:  

«1. 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. 

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем, 

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число 

месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 

отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего 

года. 

2. Заинтересованными лицами признаются следующие: супруг, лица, состоящие на 

иждивении отсутствующего; кредиторы отсутствующего; налоговые органы; другие лица, 

если это необходимо им для защиты нарушенного или оспариваемого права, или 

охраняемого законом интереса, а также прокурор, органы государственного управления, 

иные органы и отдельные граждане, если они по закону вправе обращаться в суд за 

защитой прав и интересов других лиц». 
 


