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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы Российского зако-

нодательства, регулирующего признание граждан безвестно отсутствую-

щими. Исследованы перспективы развития Российского законодательства, ре-

гулирующего признание граждан безвестно отсутствующими. Особое внима-

ние уделено вопросу доверительного управления имуществом лиц, признанных 

безвестно отсутствующими. 
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Принятие наследства является субъективным правом наследования. Его ре-

ализация по своей правовой природе является односторонней сделкой, которую 

могут совершать только дееспособные наследники. Однако, существуют ситуа-

ции, когда на момент смерти наследодателя либо уже после нее сам наследник 

без вести отсутствует и имеется риск пропуска им срока принятия наследства. 

Регламентирована ли законом данная ситуация? Какие действия следует пред-

принять в целях защиты прав на наследство, причитающееся лицу безвестно от-

сутствующему? Для нас интересен данный вопрос наследования, так как в зако-

нодательстве на него нет прямого ответа. Кто имеет право принять наследство 

от имени безвестно отсутствующего наследника? Данная проблема является ак-

туальной на сегодняшний день. 
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Ст. 1153 ГК РФ предусматривает, что наследство может быть принято пред-

ставителем наследника, уполномоченным в доверенности, а также законным 

представителем. Изъявление личной воли наследника на принятие наследства не 

требуется. Представительство при принятии наследства обретает высокую акту-

альность в нашем случае. Для надлежащей защиты прав безвестно отсутствую-

щего лица следует установить в судебном порядке его статус. В зависимости от 

фактических обстоятельств в суд направляется заявление либо о признании 

гражданина безвестно отсутствующим, либо об объявлении его умершим. 

Какое лицо признается безвестно отсутствующим? Согласно ст. 42 ГК РФ, 

безвестно отсутствующее лицо – это гражданин, который по заявлению заинте-

ресованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в 

месте его жительства нет сведений о месте его пребывания, а при невозможности 

установить день получения последних сведений об отсутствующем началом ис-

числения срока 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. До тех пор, пока не 

объявится исчезнувший гражданин, не будет обнаружен его труп или он не будет 

объявлен умершим, гражданин считается живым. Наследником же признается 

гражданин, находящийся в живых к моменту смерти наследодателя, поэтому в 

числе наследников могут оказаться безвестно отсутствующие лица. 

Существуют некоторые сроки, позволяющие признать гражданина без-

вестно отсутствующим. Согласно ст. 45 ГК РФ, сроком для объявления гражда-

нина умершим, считается пять лет, а если такой гражданин пропал без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его 

гибель от определенного несчастного случая, – шесть месяцев. При этом специ-

альный срок установлен для граждан, пропавших без вести в связи с военными 

действиями, – отсутствие сведений о месте пребывания по истечении двух лет со 

дня окончания военных действий. В обоих случаях в суд имеют право обратиться 

заинтересованные лица, а именно: потенциальные наследники, наследники дру-
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гих очередей, лица, связанные с отсутствующим гражданином алиментными, до-

говорными обязательствами. Процессуальный порядок признания гражданина 

безвестно отсутствующим, а также объявления умершим закреплен в нормах 

главы 30 ГПК РФ. В своем заявлении заинтересованное лицо должно указать, с 

какой целью оно обратилось в суд, а также изложить фактические обстоятель-

ства (ст. 277 ГПК РФ). 

В настоящее время государство возлагает заботу об имуществе лица, при-

знанного безвестно отсутствующим, органам опеки и попечительства 

(п. 1 ст.43 ГК РФ). В законодательстве момент заключения договора доверитель-

ного управления имуществом безвестно отсутствующего лица строго не опреде-

лен. Ст. 278 ГПК РФ наделяет судью правом еще до вынесения решения – на ста-

дии после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствую-

щим (об объявлении умершим) – предложить органу опеки и попечительства 

назначить доверительного управляющего имуществом такого гражданина. То 

есть возможна ли передача имущества лица в доверительное управление еще до 

подачи заявления в суд о признании его безвестно отсутствующим? Законно ли 

такое действие? 

При рассмотрении вопроса о правах на наследство безвестно отсутствую-

щего лица необходимо учитывать, какой статус у него был на день открытия 

наследства. Здесь возможны следующие варианты: 

1) наследник уже был признан безвестно отсутствующим на момент откры-

тия наследства; 

2) наследник безвестно отсутствовал на момент открытия наследства, но в 

суд соответствующее заявление о его статусе не направлялось; 

3) после открытия наследства наследник пропал; 

4) наследник был объявлен умершим. 

В случае 1 и 2 вариантов обязательно наличие договора доверительного 

управления имуществом безвестно отсутствующего. Судебная фиксация наслед-

ника в качестве безвестно отсутствующего при этом не имеет основного значе-

ния. Т.к. управляющий по такому договору выступает законным представителем 
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отсутствующего наследника, значит, он имеет полное право принять наследство 

в его интересах в течение установленных сроков. 

3 и 4 варианты решаются в зависимости от того, принял ли наследник уста-

новленными законом способами причитающееся ему наследство. Если доказа-

тельства акта принятия будут отсутствовать, права наследника будут утрачены в 

течение сроков на принятие наследства. Более того, если впоследствии он будет 

объявлен умершим и дата смерти определена судом раннее даты открытия 

наследства, имеет место реализация права представления вместо такого наслед-

ника (ст. 1146 ГК РФ). В случае если дата смерти определена судом после даты 

открытия наследства, ровно так же, как он будет объявлен умершим после даты 

открытия наследства, но в пределах срока на его принятие, возможно примене-

ние наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

Закон накладывает заботу об имуществе безвестно отсутствующего гражда-

нина на орган опеки и попечительства, поэтому данный орган и должен прини-

мать наследство безвестно отсутствующего, составляя при этом договор довери-

тельного управления имуществом. Исходя из этого, нотариусы, оформляющие 

переход наследства к наследникам в случаях обнаружения факта безвестного от-

сутствия одного из наследников, должны привлекать для защиты интересов та-

кого наследника орган опеки и попечительства. 

В связи с этим, мы предлагаем в 3 ч. ГК РФ включить специальную статью 

«Защита интересов безвестно отсутствующего наследника». При этом необхо-

димо указать, что: «При наличии в числе наследников безвестно отсутствующего 

гражданина нотариус уведомляет об этом орган опеки и попечительства. Орган 

опеки и попечительства принимает долю безвестно отсутствующего гражданина 

в наследственном имуществе, передавая её в последующем в доверительное 

управление». 

Анализируя юридическую литературу о доверительном управлении имуще-

ством гражданина, признанного безвестно отсутствующим, мы выявили, что за-

конодатель не разграничивает имущество на недвижимое и ценное движимое. 

Поэтому следует полагать, что только то имущество безвестно отсутствующего, 
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в отношении которого установлена необходимость в постоянном управлении, 

должно передаваться в доверительное управление. Но не всегда ясно, какое иму-

щество требует обязательного управления. 

Мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить путем изложения 

в законе неисчерпывающего списка имущества и имущественных прав безвестно 

отсутствующего, при наличии которых установление доверительного управле-

ния имуществом было бы обязательным при рассмотрении дела о признании 

гражданина безвестно отсутствующим. 

К такому перечню необходимо отнести: 

1) ценные бумаги любого вида; 

2) имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации товаров, услуг, работ и пред-

приятий, которые охраняются правовым путем; 

3) предприятия в качестве имущественных комплексов; 

4) вещи, которые в результате отсутствия ухода за ними утрачивают свои 

свойства быстрее, нежели в результате естественного износа (животные, част-

ный жилой дом); 

5) имущество, постоянное управление которым признано судом обязатель-

ным. 

Таким образом, наследование имущества лица безвестно отсутствующего – 

сложный процесс, так как включает в себя признание лица безвестно отсутству-

ющим, а также защиту интересов такого лица. Само по себе безвестное отсут-

ствие наследника в период срока на принятие причитающегося ему наследства 

не является безвыходной ситуацией. Для заинтересованных лиц (наследников та-

кого наследника, наследников других очередей) закон предусматривает ряд дей-

ствий, таких как фиксация статуса, учреждение доверительного управления иму-

ществом безвестно отсутствующего. 
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