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Аннотация: В данной научной статье анализируются отдельные 

проблемы теории и практики гражданского процесса, которые являются 

актуальными в рамках действующего законодательства и требуют своей 

законодательной доработки.  
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF CIVIL 

PROCEDURE 

Abstract: This scientific article analyzes some problems of the theory and 

practice of the civil process, which are relevant in the framework of the current 

legislation and require its legislative revision. 
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Правовой статус личности представляет собой совокупность его прав, 

свобод, обязанностей и законных интересов, которые при этом признаются и 

гарантируются государством. Именно правовой статус позволяет лицу 

приобретать определенные права, отстаивать свои интересы и вообще 

полноправно участвовать в жизни общества в качестве полноценного его 
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субъекта, на который распространяются государственные гарантии, льготы, а 

также в отношении такого лица применяются меры государственной защиты 

с помощью механизмов государственного принуждения [4; c. 66].  

При утрате правового статуса лицо теряет все возможные права и 

больше не может полноправно вступать в общественные отношения, то есть, 

остается вне государства и общества, выпадая из них.  

Правовой статус возникает и закрепляется за лицом в момент рождения 

и сохраняется до момента его смерти. Но что если после фактической смерти 

лицо вернулось и хочет дальше реализовывать свои правовые притязания? В 

данном случае закон не учитывает такую возможность в полной мере, что 

является большой проблемой, так как смерть гражданина возможна не только 

с момента ее непосредственной констатации, но также и с момента 

признания гражданина умершим в рамках гражданско-процессуального 

законодательства, что само по себе не исключает возможность его 

«возращения к жизни». Именно это и образует актуальность данного 

исследования [8; c. 84].  

Итак, в рамках гражданско-правовых процедур возможно произвести 

признание гражданина умершим в связи с обстоятельствами, позволяющими 

заинтересованным лицам полагать, что данное лицо умерло.  

К таким обстоятельствам относятся непосредственно перечисленные в 

гражданском законодательстве факты, которые либо не позволяют 

установить местонахождение лица длительное время, либо указывают на 

обстоятельства обусловившие его возможную гибель [9; c. 113]. При этом, 

указанные обстоятельства, ввиду отсутствия физического тела лица, осмотр 

которого позволил бы подтвердить факт смерти, еще не означают, что лицо 

действительно умерло. В связи с этим п.1 ст. 46 ГК РФ указывает, что 

возможная явка лица, объявленного умершим порождает правовое 

последствие в виде отмены судебного решения об объявлении его умершим. 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Однако существуют случаи, когда лицо, объявившееся через 

продолжительное время после признания его умершим и не имея к тому 

моменту ни места жительства, ни имущества, а также, не обладая 

материальным подтверждением его личности – документами, возвращается в 

место своего прежнего жительства и оказывается в ситуации отсутствия у 

него в связи с этим каких-либо прав [5; c. 125].  

Связано это: 

 во-первых, с отсутствием документальных свидетельств 

относительно его личности, что не позволяет органам правоохранительной 

системы, при отсутствии у них ранее сведений о данном гражданине 

(отпечатков пальцев в базе, иных свидетельств) реализовать полномочия по 

восстановлению его прав, ведь фактически он числится умершим [6; c. 179];  

 во-вторых, появление лица, признанного умершим еще не 

отменяет ранее принятого судебного решения об объявлении его умершим, а 

ввиду отсутствия у него сведений о признании его смерти в данном порядке, 

он не имеет возможности составить заявление об отмене решения суда, что 

дополняется в совокупности и отсутствием документов, которые могли бы 

подтвердить его личность как основание отмены решения суда [3; c. 93];  

 в-третьих, применение процедуры восстановления документов 

также в данной ситуации является затруднительным потому как помимо 

паспорта у лица отсутствуют и иные документы, подтверждающие его 

личность, а также не всегда имеется возможность подтверждения личности 

свидетельскими показаниями или каким-то иным способом, в совокупности 

еще и отсутствует возможность написать заявление установленного порядка 

в органы полиции ввиду отсутствия данного гражданина в базе полиции, 

точнее описания его как умершего.  

Вышеперечисленные обстоятельства ставят лицо в тупик, ведь нормы 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства не 
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регламентируют процедуру восстановления правового статуса такого лица, 

хотя в современных условиях это обосновано и необходимо. Данный 

правовой тупик необходимо подвергнуть процедуре доработки, при учете 

вышеописанных положений, чтобы обеспечить возможность таким 

гражданам не перейти в статус бездомных.  

Таким образом, необходимо обеспечить внесение соответствующих 

поправок в гражданско-процессуальное законодательство, что позволит 

обеспечить регламентацию процедуры восстановления статуса гражданина, 

устранит правовую неопределенность его положения и облегчит в этой части 

процесс работы органов исполнительной власти. Для наиболее полной 

правовой регламентации, предлагается обозначить в нормативных 

предписаниях следующие моменты:  

1) Определить органов, в круг правомочий которых будет отнесены 

вопросы работы с рассматриваемой категорией граждан;  

2) Конкретизировать вопросы взаимодействия органов власти по 

поводу восстановления гражданина в правовом статусе;  

3) Установить сведения, представляющие предмет доказывания 

относительно личности лица, восстанавливаемого в правах;  

4) Определить вопрос относительно обеспечения прав и законных 

интересов рассматриваемой категории граждан до момента восстановления 

их правого статуса.  
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