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История развития института признания гражданина безвестно отсутствующим 

или объявления гражданина умершим и его законодательного закрепления берет свое 
начало с середины XIX века. Однако, справедливости ради, отметим, что в правовых 
нормах того времени многие правовые дефиниции носили условный характер, поэтому 
в отношении лица, признаваемого умершим, указывалось на то, что если о человеке 
нет никаких вестей, и его имущество и семья брошены им, то на основании изложенно-
го предполагалось считать данное лицо «вероятно умершим».  

Исследуя современный этап развития общества, следует отметить, что институт 
признания гражданина умершим актуализирован сегодня как никогда. К примеру, в 
информационном портале «Маяк» указывается, что каждый год еще более 70 тысяч че-
ловек объявляются в розыск (по данным vawilon.ru, четвертая часть пропавших прихо-
дится на несовершеннолетних). И каждый год находят более 65 тысяч человек [1]. 
Только в добровольческое общественное объединение «Лиза Алерт», занимающееся 
поиском пропавших без вести людей, за последний месяц поступило 2190 заявок на 
поиск [2]. Еще одна пугающая статистика: каждые 10 минут в национальную службу 
взаимного поиска людей «Жди меня» поступает новая заявка на поиск [3]. 

Пропажа человека может быть обусловлена различными обстоятельствами и 
причинами, в том числе и криминальными. Из пропавших жертвами преступлений в 
год становятся 700–1000 человек. Еще по одному проценту составляют несчастные 
случаи, потерявшиеся маленькие дети и старики с отклонениями психики, обращения 
в секты или просто добровольный уход из семьи. Такая статистика держится уже не 
менее 10 лет [4]. 

Таким образом, вышеназванные причины можно объединить в две группы: за-
висящие от человека (когда человек скрывается из-за долгов, от партнеров по бизнесу, 
неуплата алиментов и пр.), не зависящие от самого человека (например, его похище-
ние, потеря памяти).  

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, а именно ст. 45 
ГК РФ, пропавшего без вести человека можно признать умершим по истечению опре-
деленного срока, в зависимости от обстоятельств, случившегося, к примеру:  
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– если о месте нахождения человека не поступала никакая информация на про-
тяжении срока, превышающего 5 лет; 

– прошло не менее 6 месяцев после возникновения обстоятельств угрожающих 
жизни и здоровью (стихийного бедствия); 

– прошло не менее 2 лет с момента пропажи человека, который был участником 
боевых действий. 

В соответствии с главой 30 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее ГПК РФ), основанием для заведения дела по установлению факта и 
предполагаемой даты кончины является подача соответствующего заявления, содер-
жащего цель признания гражданина умершим, а также подтверждающие обстоятель-
ства. Рассмотрение обращения входит в компетенцию районного суда по месту жи-
тельства или пребывания заявителя (ст. 277 ГПК РФ). При подготовке дела к судебно-
му разбирательству судья выясняет, кто может сообщить сведения об отсутствующем 
гражданине, а также запрашивает соответствующие организации по последнему его 
месту жительства, места работы, органы внутренних дел, службу судебных приставов 
об имеющихся о нем сведениях (ст. 278 ГПК РФ). Решение суда об объявлении гражда-
нина умершим является  основанием для внесения органом записи актов гражданского 
состояния записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского 
состояния (ст. 279 ГПК РФ), и, как следствие, влечет прекращение каких-либо правоот-
ношений, которые возникали у признанного умершим лица. 

Как уже было указано, на основании ранее представленных нами данных с опо-
рой на средства массовой информации, большое количество людей обнаруживаются, 
либо появляется информация о месте их нахождения. И в данном ключе логично воз-
никает вопрос – как восстановить в гражданских правах того, кого в судебном порядке 
признали умершим? 

Предусмотрена указанная процедура в статье 280 ГПК РФ, но осуществляется 
она только при явке человека, либо при обнаружении места его нахождения.  

Заявление в суд на отмену принятого решения о признании умершим подается 
либо самим гражданином, который признан умершим, либо его представителем или 
прокурором.  

Принятое судебное решение в трехдневный срок направляется в органы ЗАГС, 
где вносятся изменения в ранее сделанную запись в книге записи актов гражданского 
состояния, предусмотренную Федеральным законом «Об актах гражданского состоя-
ния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ.  

Отметим, что в случае, если человек, признанный в судебном порядке умершим, 
оказывается живым, помимо отмены указанного судебного решения, данное лицо так-
же восстанавливается в своих гражданских правах. Однако следует отметить ряд осо-
бенностей, связанных с восстановлением его прав на ранее принадлежавшее ему иму-
щество, а также последствия, не носящие имущественного характера. 

Так, в соответствии с положениями статьи 46 ГК РФ отмечается следующее:  
1. В случае явки гражданина, который был признан умершим, он имеет право 

потребовать от лиц, которые владеют принадлежащим ему имуществом, сохранив-
шимся в натуре, его возврата, при условии того, что им оно досталось безвозмездно, к 
примеру, они его унаследовали. 

2. Если указанное имущество было продано, при этом есть основания, что сдела-
но это было после того, как появилась информация о том, что человек жив – собствен-
ник имущества имеет право получить денежную компенсацию от продавца его имуще-
ства, равную стоимости проданного. Кроме того, в соответствии с положениями статьи 
303 ГК РФ заявитель вправе потребовать возврата всех доходов, которые были полу-
чены от использования его имущества. 
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3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя получить обратно от добро-
совестного приобретателя не удастся, исходя из положений статьи 302 ГК РФ. 

Из положений статьи 46 ГК РФ очевидно, что любое несохранившееся имуще-
ство лица, оказавшегося живым, остается у лиц, которые стали его добросовестными 
приобретателями. С учетом того, что причины, повлекшие первоначальную пропажу 
лица, довольно многообразны, в том числе к ним относятся те, которые не зависят от 
воли лица (похищение, незаконное удержание, психическое расстройство), напрашива-
ется вывод о том, что законодатель ставит таких лиц априори в ущербное положение.  

Отсюда возникает вопрос: как же человеку вернуть свое имущество, если он, к 
примеру, вследствие потери памяти оказался признан умершим и остался на улице, по-
тому что наследники продали его квартиру? 

Так, если отменить положение о невозможности возврата несохранившегося 
имущества, это может нанести ущерб другой стороне – добросовестному безвозмезд-
ному приобретателю имущества.  

Таким образом, происходит парадоксальная ситуация, когда приходится жерт-
вовать правовым статусом одной стороны во благо другой.  

На наш взгляд, для минимизации рисков законных наследников лица, признанно-
го умершим, возможно обязать их застраховать полученное имущество. Так, в соответ-
ствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в РФ», объектами страхования имущества могут быть имущественные 
интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 
(страхование имущества). Отметим, что в законе установлены случаи обязательного 
страхования подобных рисков (нотариусов при осуществлении нотариальной деятель-
ности, водителей транспортных средств при их управлении и совершении ДТП).  

Именно поэтому для минимизации имущественных рисков, связанных с возвра-
том лица, признанного судом умершим, или установления факта смерти в определен-
ное время при определенных обстоятельствах, считаем целесообразным рассмотреть 
вопрос о внесении положения, обязывающего наследников страховать имущество, по-
лученное от такого лица, на безвозмездной основе. Таким образом, будет достигнут 
баланс в обеспечении правового статуса, как самих наследников, так и лица, признан-
ного живым. Несомненно, это может положительно сказаться на имущественном по-
ложении тех граждан, которые были признаны умершими по обстоятельствам, не за-
висящим от их воли. 
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