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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ 
И ОБЪЯВЛЕНИЯ УМЕРШИМ 

Согласно ст. 38 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да
лее - ГК) гражданин по ;щявлен11ю заинтересованных лиц может быть 

признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года 

по месту его жительства нет сведений о месте его 11ребыввни.я [1 ). Также 
гражданин может быть 06-ъявлеи судом y-ttepшu,~t, если по месту его жи

тельства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если 

он пропал без вести при обст0111·ельствах, угрожавших смертью или да

ющих основание предполагать его гибель от О[Jределенного несчастного 

случая, то в течеиио шести месяцев. Военнослужащий или иной граж
данин, пропавп1ий без вести в связи с военным.и действиями, может 
быть объяв11ен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со 

дliя окончания военных действий (п. 1- 2 ст. 41 ГК) [1]. 
Признание безвестно отсутствующим и объявление умерw"Им могут 

последовать только при налич11и определенных условий: длительное 
отсутствие грвжданина в месте его постоянного жительства; отсутствие 

сведений о месте е1•0 нахождения и невозможность их получения дос

тупными средствами; истечение установленных законом сроков с мq

мента получения последних сведений о месте нахождения гражданина 

[2, с . 34]. При этом при невозможности установить деf!ъ получения пос
ледних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для при

знания безвестного отсутствия считается первое чисJJо месяца, следую

щего за тем, в котором были получены последние сведения об отсут

ствующем, а при невозможности устаною1тъ этот месяц - первое янва

ря следующего годR (ст. ~8 ГК) [1]. Важно иметь в виду, что ддя объяв
ления гражданина умершим не обязательно призшшие е!'о безвестно от

сутствующим [3, с. 29]. 
Дяем смерти объявленного умерw1'1'м, та1< же как и днем, с которого 

гражданин признается безвестно отсутствующим [2, с. 34), является 
день вступления в силу решенип суда. При этом в случае объявJJения 

умерши;11 граждвfп1на, пропавшего без вести при обстоятельствах, угро

жавших смертью и,1и дающих основание предполагать его гибель от оп

ределенного яесчвстного случая, суд может признать днем смерти этого 

граждаFr;~на день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 41 ГК) [1]. 
Закон различает признание гражданина безвестно отсутствующим 

и объявление гражданина умершим. Так, если суд признал гражданина 

безвестно отсутст11ующ11м, то предполагается. что 011 жив. Следовв.тель 
но, е1'О >1мущество не наследуется, а находится под oxpaнoli. Согласно 

п. 1 ст. 39 ГК, имущест:во гражданина, признанного бе3вестно отсут

ствующим, при необходимости ПОС'l'ояuuого уиравлеюп1 1'!М передается 

на основв.нии решения суда лицу, которое определяется органом опеки 
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и попечwгельства и действует на основании договора о довери·rельно)'J 

управлении, заключаемого с этим органом [1]. 
Если же nринято решение об объявлении граждюпша умершим, то 

uредnодагается, что Olf мертв. Последствия вынесения такого решения 
cyдo .vi специально законом не предусмотрены, однако они должны сов

падать с теми, что имеют место при смерги гражданина : открывается 

наследство; nрекращается брак и обязательс·гва, которые носят личныИ 
хара1~тер (4, с. 121]. Однако nолt1ого тождества последствий, разумеет
сн, нет, поскольку в основе лежи ·r только прсдnо,1ожение о смерти 

гражданина [5, с. 20), т.е . мы имеем дело только с так назьmаемой юри
дической смертью. Следовательно, правосnособность с момента вступ
ления решения суда в законную силу не прекращается . Она прекраща

ется .1ишь с фактической смертью. Если граждаt1ин умер до объявления 
его умерш1.1м, то правоспособность прекратилась в момент его смерти, а 

если он жив, то не прекращалась вообще [4, с. 121] . В данной ситуации 
получается, что правоспособность такого человека прекращается везде, 

rде нет с8едений о том, что он ЖИ!I [б , с. 185]. Однако следует отметить 
тот факт, что в литературе обращается внимание только на правоспо 

собность физического лица в момент объявления его умершим, упуская 

из виду дееспособность. Развивая эту мысль, следует указать, что фант 

прuJна11ил zражданин.а умершим 11е прекращает и его дееспособности. 
Ес;1и гражданин, признанныi\ судом умершим, не утрачивает способ

lfость им6'1ъ гражданские права и обязанности, то он не утрачивает и 

способность своими действиямм приобретать и осуществ.'lять граждан 

ские права, а Т81<Же создавать для себя гражданские обязанности и ис 
полаятъ их . Следовательно, если такой гражданин, фактическ11 нахо

дясь в живых, соверп~ает какие-либо сделки или иные юридически зна 
ч11мые действия, то они считаются действительными. 
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