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Аннотация: Для устранения юридической неопределенности, вызванн

ойдлительным отсутствием гражданина, и предотвращения вероятных нег

ативныхпоследствий для его имущества законом предусмотрено формирова

ние такогоюридического состояния как признание гражданина безвестно о

тсутствующим и объявления умершим. 
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THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF 

RECOGNIZING A PERSON AS MISSING AND DECLARING A 

DECEASED PERSON 

Annotation: To eliminate the legal uncertainty caused by the prolonged 

absence of a citizen and to prevent the likely negative consequences for his 

property, the law provides for the formation of such a legal status as recognition of 

it as missing and announcement of the deceased. 
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В истории формирования права был период, в котором превалирова

латеория формальных доказательств[1]. Со временем данная теория на
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чала 

вытесняться принципом свободной и независимой оценки доказательст

в, 

производимой судом. При свободной оценке доказательством выступает люб

ое доступное в данном случае и допустимое по закону сведение. Оценка каж

дого 

доказательства производится судьей, исходя из его внутреннего убеждения 

и в 

зависимости от определенных обстоятельств конкретного дела. Это так

же проявлялось в том, что в закон предварительно вводил значение тех или 

иных доказательств, которые заранее имели установленную силу. Например, 

показания одного свидетеля имели меньший вес, чем показания трех 

свидетелей. Ложность данной теории более очевидно выражалась в 

ситуациях, когда показания одного свидетеля оказывались убедительнее и 

весомее показаний нескольких. 

Теория формальных доказательств сохранилась в гражданском праве и 

процессе. Выражается это путем утверждения в законе твердо 

зафиксированных сроков для признания лица безвестно отсутствующим или 

умершим. Данный институт появился неспроста, так как имеет 

определенную цель. Цель, как правило, должна носить правовой характер, 

т.е. обладать связью с правовыми последствиями такового признания. 

Например, Т. В. Бащенко говорит о том, что большая часть дел по указанной 

причине возбуждается с целью расторжения либо прекращения брака, 

назначения различных пенсий, а также получения материального содержания 

из имущества безвестно отсутствующего лица[2]. Судебная практика в свою 

очередь подтверждает вышеизложенные факты[3]. 

 В истории права различных государств данные сроки были у каждого 

свои. Так в законодательстве Франции первой границей для признания лица 

безвестно отсутствующим было 100 лет, затем срок был уменьшен до 70, 
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Кодекс Наполеона 1804 г. понизил его до 30 лет[4]. В современном 

российском законодательстве сроки варьируются от 5 лет до 6 месяцев. Так, 

гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 

жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания в течение пяти лет, 

а в случае если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, - в течение шести месяцев[5]. Однако вне зависимости от 

конкретного срока сущность данного явления заключается в признании 

доказательством безвестного отсутствия или смерти человека истечение 

единого установленного в законе срока, хотя ситуации, при которых 

происходят исчезновения людей, могут быть абсолютно разными[6]. 

Несомненно – это пережиток теории формальных доказательств. 

Невероятно то, что практически во всем мире сохраняется данный 

анахронизм. Из истории известно лишь одно исключение. Гражданским 

кодексом Чехословакии 1964 г. не было предусмотрено никакого срока для 

признания лица умершим. Понятия безвестного отсутствия в чехословацком 

праве просто не существовало. Решение данного вопроса было 

предоставлено суду на основании свободной оценки доказательств. 

Если сопоставить возможности средств и способов коммуникации 

времен Наполеона и в современном мире, то становится особенно явным 

наличие пережитка зафиксированных в законе сроков. Когда человек имел 

возможность сообщить о себе только лишь своей явкой, письмом либо 

посредством иного лица, данные сроки еще имели некоторое значение. 

Однако оно целиком и полностью утрачивается при современных 

возможностях почты, радио, телевидения и телефона. Телефона со 

всевозможными приложениями, которые в частности могут определить 

местоположение ее владельца при помощи спутников, опоясывающих нашу 

планету. Если мы полагаемся на суд в вопросе о наличии у обвиняемого 

умысла, т. е. определенного психического состояния на основе свободной 
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оценки доказательств, то почему нельзя поручить суду решать вопрос о 

доказанности пропажи лица без вести или его смерти? В рамках 

гражданского производства немаловажно в делах подобных категорий не 

переходить черту с уголовным производством. Даже в тех случаях, когда 

элементы уголовно-правовой характеристики явно отсутствуют, факт 

безвестного отсутствия лица представляет для правоохранительных органов 

интерес тем, что таковое исчезновение способно иметь основанием хорошо 

замаскированное преступление[7]. 

Устаревшее регулирование института безвестного отсутствия только 

лишь затягивает разрешение правоотношений, находящихся в 

неопределенном состоянии, ограничивает права и интересы лиц, что 

особенно недопустимо в наше время, когда число людей, пропавших без 

вести, весьма значительно, а число заинтересованных в урегулировании 

последствий их отсутствия намного больше.  

Отметим, что и российское законодательство не стоит на месте. Так, 

если в течение года со дня получения последних сведений с должника по 

алиментам 

его местонахождение не установлено, то судебный пристав уведомляет взыскате

ляо том, что он может обратиться в суд с целью  признания  должника безве

стно отсутствующим.  

После того как суд признает лицо безвестно отсутствующим, дети и 

иные нетрудоспособные иждивенцы вправе получать ежемесячную пенсию 

по случаю потери кормильца. Кроме этого, с этим лицом можно  расторгнуть 

брак в упрощенном порядке, а имущество его передать в доверительное 

управление. 

Также собственник вправе снять с регистрации в жилом помещении безвест

но 

отсутствующего гражданина. При этом сведения о розыске будут запрашивать
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сяу судебных приставов, а не в органах внутренних дел. Закон вступил в 

силу с 7 марта 2018 года.  

Подводя итог, мы можем заметить как развивался институт признания 

лица безвестно отсутствующим и объявления умершим, какие аспекты он 

содержит. Рассмотрели перспективы развития законодательства 

относительно данного института, а также  некоторые действия в сторону 

исключения из закона пережитка теории формальных доказательств с учетом 

исторического опыта и опыта других стран. 
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