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В соответствии с частью 3 статьи 278 Гражданского процессуального 

кодекса РФ дела о признании гражданина безвестно отсутствующим 

рассматриваются с обязательным участием прокурора. 

В судебной практике распространены случаи, когда заявитель 

инициирует производство по делу о признании гражданина, на которого 

возложена обязанность по уплате алиментов на несовершеннолетних детей, 

безвестно отсутствующим. 

Федеральным законом №48-ФЗ от 07.03.2018 № 48 внесены изменения в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», в соответствии с 

которыми, если после проведения исполнительно-разыскных действий по 

розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о 

взыскании алиментов, не установлено местонахождение должника, судебный 

пристав-исполнитель разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с 

заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. 

Таким образом, признание должника по уплате алиментов безвестно 

отсутствующим в теории возможно, однако на практике суды зачастую 

отказывают в удовлетворении таких требований, в связи с чем обратимся к 

исследованию судебной практики по отмеченному вопросу, а также 

проанализируем, на что следует обращать внимание прокурора в случае дачи 

заключения по таким делам. 

Так, в одном из дел суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении 

заявления о признании Ф.В. безвестно отсутствующим исходя из того, что 

заявителем не было представлено достаточных доказательств, 

подтверждающих, что в течение года отсутствуют сведения о месте 

пребывания, фактического места жительства Ф.В. Суд указал, что сам по себе 

факт нахождения Ф.В. в розыске в рамках исполнительного производства не 

является бесспорным доказательством безвестного исчезновения. Органами 

внутренних дел мероприятия по розыску Ф.В. не проводились, факт 

осуществления розыскных мероприятий судебным приставом-исполнителем в 
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рамках исполнительного производства не предполагает проведение всех 

необходимых проверочных мероприятий по установлению места нахождения 

лица, в отношении которого подано заявление о признании безвестно 

отсутствующим [1]. 

Отметим, что органы внутренних дел не обладают полномочиями по 

розыску лиц, не исполняющих обязанность по уплате алиментов, поскольку 

такие полномочия осуществляются службой судебных приставов в рамках 

исполнительного производства, в связи с чем, на наш взгляд, закон 

презюмирует достаточную компетенцию и широкий спектр возможностей 

данного органа в вопросе розыска указанных лиц. 

В другом деле суд отметил, что сам факт не проживания должника по 

месту регистрации не может являться достаточным основанием для признания 

его безвестно отсутствующим [2]. 

В похожем деле суд напротив подчеркнул, что институт признания 

гражданина безвестно отсутствующим - это удостоверение в судебном порядке 

факта длительного отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства, 

если оказались безуспешными меры по установлению места его пребывания и 

получению каких-либо сведений о нем. Данный правовой институт имеет 

целью предотвращение  негативных последствий такого отсутствия в 

имущественной и неимущественной сфере. Признавая проведенные службой 

судебных приставов мероприятия не свидетельствующими о том, что о том, что 

лицо является безвестно отсутствующим, при наличии объективно 

подтвержденного факта безрезультативности розыска службой судебных 

приставов, суды не учли приведенные нормы части 16 статьи 65 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и части 1 статьи 278 ГПК РФ в их взаимосвязи 

[3]. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим направлено, прежде 

всего, на защиту прав и интересов лиц, которые состоят с гражданином, в 
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отношении которого в заявлении содержится просьба признать безвестно 

отсутствующим, в определенных правоотношениях [4]. 

В последних двух вышеуказанных примерах суд применил 

телеологическое толкование норм права, согласно которому объем толкования 

обусловлен целями принятия нормативного акта, признается важность учета 

намерений законодателя. Сущность данного способа толкования состоит в 

выяснении целевой направленности нормы права. 

Кроме того, в данных делах уязвимой категорией являются также дети, 

имеющие право на содержание [5, с. 276], в связи с чем в делах о признании 

должника по уплате алиментов на несовершеннолетних детей безвестно 

отсутствующим принимает участие прокурор, осуществляя таким образом 

защиту прав несовершеннолетних лиц. 

Для того, чтобы выработать рекомендации, адресованные прокурору, 

принимающему участие в делах исследуемой категории в форме дачи 

заключения, необходимо обратиться к понятию стандарта доказывания. 

Под стандартом доказывания следует понимать требуемую степень 

достоверности доказательств, при которой суду следует признавать факт 

доказанным [6]. 

Для того, чтобы определить, какой стандарт доказывания следует 

применять по исследуемой нами категории дел, возможно использовать 

следующие критерии, выделенные Карапетовым А.Г. [7]: 

1. Асимметрия цены ошибки. Ошибки возможны двух видов: 

А) не признать доказанным те обстоятельства, которые существовали в 

реальной действительности (Ошибка №1)  

Б) признание доказанным тех обстоятельств, которые не существовали 

(Ошибка №2). 

Какова цена ошибки в том случае, когда суд отказывает в удовлетворении 

требования о признания гражданина безвестно отсутствующим в исследуемых 

нами обстоятельствах (ошибка №1)? Невозможность получения 
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несовершеннолетним пенсии по потери кормильца, поскольку признание 

гражданина безвестно отсутствующим дает основание взыскателю оформить 

страховую пенсию по потере кормильца в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». В связи с 

невыплатой алиментов и невозможностью получения пенсии 

несовершеннолетний может остаться без имущественной поддержки. 

Какова цена ошибки в том случае, когда суд признает гражданина 

безвестно отсутствующим без достаточных оснований (ошибка №2)? 

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им передается на основании решения 

суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства. Из этого 

имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 

отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим 

обязательствам безвестно отсутствующего. 

Таким образом, цена двух видов ошибок – имущественные потери. 

Однако при ошибке №1 имущественные потери понесет социально 

незащищенная категория – несовершеннолетний, в том время как при ошибке 

№2 имущественные потери исходят исключительно из обязанности, 

предусмотренной законом – уплата алиментов. 

 Следовательно, цена ошибки №1 и ошибки №2 не равнозначны.  

2. Асимметрия в доступе к доказательству. Насколько одинаковы 

доказательственные возможности сторон? 

Следует учитывать, что дела о признании гражданина безвестно 

отсутствующим рассматриваются в порядке особого производства, что означает 

отсутствие спора о праве и сторон (истец и ответчик), бремя доказывания факта 

безвестного отсутствия гражданина лечит на заявителе. 

Доказывание лишь половины обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания зависит исключительно от заявителя, поскольку полномочия и 

возможности по розыску лица, в отношении которого ставится вопрос о 
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признании лица безвестно отсутствующим имеются не у заявителя, а у 

судебных приставов в рамках исполнительного производства. 

Например, в судебной практике распространено доказывание факта 

местонахождения должника путем направления соответствующих запросов [8]. 

Отметим при этом, что судебная практика в подавляющем большинстве 

случаев отказывает в удовлетворении требования заявителя по причине 

предоставления недостаточного количества доказательств, свидетельствующих 

о безвестном исчезновении лица, отмечая при этом, что розыскные 

мероприятия проведены в недостаточном объеме. Таким образом, возникают 

ситуации, при которых защита имущественных прав несовершеннолетних 

ставится в зависимость от объема розыскных мероприятий, проведенных 

судебными приставами, что недопустимо, поскольку заявитель по делу не 

имеет возможности напрямую влиять на активность розыска должника службой 

судебных приставов. 

Нельзя не отметить, что полномочиями по истребованию доказательств 

может обладать также адвокат на основании пункта 1 части 3 Статьи 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Однако 

пользоваться помощью адвоката является правом, а не обязанностью заявителя. 

Кроме того, обращение к помощи адвоката может быть затруднительным для 

заявителя в связи с её высокой стоимостью. 

С учётом изложенного, возникает вопрос о возможности использования в 

таких делах пониженного стандарта доказывания. 

Следовательно, в заключении, которое дает прокурор по исследуемой 

категории дел, необходимо, в том числе, отражать следующие обстоятельства: 

1. Обращать внимание на необходимость при принятии решения по делу 

учитывать нормы части 16 статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

части 1 статьи 278 ГПК РФ в их взаимосвязи; 

2. Подчеркнуть цель введения правового института признания 

гражданина безвестно отсутствующим, от которого, в частности, зависит 



 

53 
 

реализация определенных социальных гарантий несовершеннолетних — 

получателей алиментов; 

3. Указать на негативные последствия отказа в удовлетворении 

требования о признании гражданина безвестно отсутствующим, а также на 

ограниченные возможности заявителя по представлению доказательств по 

данной категории дел. 
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