
Порядок признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим 
 

Порядок объявления гражданина умершим или признания 
гражданина безвестно отсутствующим урегулирован положениями главы 
30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– ГПК РФ). 

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту 
жительства или месту нахождения заинтересованного лица (ст. 276 ГПК 
РФ). 

Положения ст. 277 ГПК РФ устанавливают требования к заявлению 
о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим. В заявлении обязательно должно быть указано: 

для какой цели необходимо заявителю признать гражданина 
безвестно отсутствующим или объявить его умершим; 

обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 
гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести 
смертью или дающие основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая; 

в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без 
вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день 
окончания военных действий. 

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, 
кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также 
запрашивает соответствующие организации по последнему известному 
месту жительства, месту работы отсутствующего гражданина, органы 
внутренних дел, службу судебных приставов, воинские части об 
имеющихся о нем сведениях (ч. 1 ст. 278 ГПК РФ). 

По общему правилу дела о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении его умершим рассматриваются и 
разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления 
заявления в суд. При этом в зависимости от сложности дела срок его 
рассмотрения может быть продлен не более чем на один месяц (ч. 1, 6 
ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ). 

Правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим или объявления гражданина умершим перечислены в ст. 
279 ГПК РФ. Так, решение суда о признании гражданина безвестно 
отсутствующим является основанием для передачи его имущества лицу, 
с которым орган опеки и попечительства заключает договор 
доверительного управления этим имуществом при необходимости 
постоянного управления им. Решение суда, которым гражданин 
объявлен умершим, является основанием для внесения органом записи 



актов гражданского состояния записи о смерти в книгу государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд 
новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Новое 
решение суда является соответственно основанием для отмены 
управления имуществом гражданина и для аннулирования записи о 
смерти в книге государственной регистрации актов гражданского 
состояния (ст. 280 ГПК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несовершеннолетним, осуществляющим трудовую 

деятельность, гарантируется установление 

сокращенного рабочего времени 
 

В соответствии со ст. 94 Трудового кодекса Российской 
Федерации продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников (включая лиц, получающих общее образование 
или среднее профессиональное образование и работающих в период 
каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет – 4 часа, в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; 

для лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет – 4 часа. 

Превышение установленной законодательством 
продолжительности рабочего времени, а также привлечение работников, 
не достигших возраста восемнадцати лет, к сверхурочной работе не 
допускается. 

Несоблюдение требований об установлении сокращенного 
рабочего времени, в том числе включение условий об этом в трудовой 
договор, заключаемый с несовершеннолетним работником, влечет 
привлечение работодателя к административной ответственности, 
установленной ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения в законодательстве о предоставлении 

гарантий работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации 
 

Федеральным законом 13.07.2020 № 210-ФЗ внесены изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления 
гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации 
или сокращением численности, штата. 

В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка. 

С учетом изменений установлена обязанность работодателя по 
выплате бывшему работнику среднего месячного заработка за второй 
месяц со дня увольнения, если длительность периода трудоустройства 
работника превышает один месяц. 

Кроме того, в исключительных случаях при обращении уволенного 
работника в течение четырнадцати рабочих дней в орган службы 
занятости населения, его нетрудоустройства в течение двух месяцев со 
дня увольнения, работник имеет право на выплату от работодателя 
среднего месячного заработка за третий месяц со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения. 

Работодателю предоставлено право выплатить работнику 
единовременную компенсацию в размере двукратного среднего 
месячного заработка взамен выплат среднего месячного заработка за 
период трудоустройства. 

Все выплаты в любом случае должны быть произведены до 
завершения ликвидации организации. 

Аналогичные изменения внесены в статью 318 Трудового кодекса 
Российской Федерации, устанавливающую гарантии при увольнении в 
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности, 
расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Длительность получения выплат при увольнении может 
быть увеличена до 6 месяцев (в исключительных случаях по решению 
органа службы занятости) и должна быть пропорциональна 
длительности периода трудоустройства. 

Указанные изменения вступят в законную силу с 13 августа 2020 
года. 

 



Ответственность за нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха 

Наиважнейшим компонентом окружающей среды является 
атмосферный воздух, состав и качество которого влияют на 
благоприятную окружающую среду граждан.  
Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» установлены требования к выбросам вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух только на объектах I-
IV категории. Выбросы вредных веществ в атмосферу на объектах I 
категории могут осуществляться только на основании комплексного 
экологического разрешения. Для осуществления выбросов с объектов 
II категории эксплуатирующие организации должны иметь декларации 
о воздействии на окружающую среду. Вместе с тем, на объектах III 
категории выбросы в воздух могут осуществляться без получения 
комплексного экологического разрешения и заполнения декларации 
о воздействии на окружающую среду. Субъекты, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, 
представляют в государственный орган в уведомительном порядке 
отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух.  

Также для владельцев объектов негативного воздействия на 
окружающую среду I категории предусмотрена обязанность по 
оснащению автоматическими средствами измерения и учета объема 
или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ, концентрации 
этих веществ в таких выбросах. Кроме того, владельцы таких 
источников должны оборудовать их техническими средствами 
передачи информации о количестве и концентрации таких выбросов 
в атмосферный воздух, стационарных источниках и др.  
За нарушение правил в области охраны атмосферного воздуха 
предусмотрена уголовная (ст. 251 УК РФ — загрязнение атмосферы) 
и административная (ст. 8.21 КоАП РФ — нарушение правил охраны 
атмосферного воздуха) ответственности.  

Административные штрафы за нарушения, предусмотренные ст. 
8.21 КоАП РФ, составляют до 250 тысяч рублей, а также могут 
повлечь административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток. 

Уголовные наказания, в зависимости от тяжести преступлений 
рассматриваемой категории, могут быть в виде штрафа до 200 тысяч 
рублей, принудительных либо обязательных работ с лишением права 
занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок 
до 5 лет (если загрязнение воздуха повлекло по неосторожности 
смерть человека).  

 
 



 


