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Объявление гражданина умершим действующее законодательство отгра
ничивает от установления в судебном порядке факта смерти. В соответствии со 
ст. 364 ГПК Республики Беларусь суд устанавливает факт смерти лица в опре
деленное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов 
загса в регистрации смерти.

Разница оснований заключается в следующем: при объявлении гражда
нина умершим суд предполагает его смерть, а при установлении факта смер
ти — устанавливает факт смерти, хотя основания для объявления умершим и 
установления факта смерти идентичны. Следовательно, можно сказать, что 
один из юридических фактов, подлежащих судебному установлению, является 
лишним. Возможно объявление гражданина умершим, которое может погло
щаться признанием гражданина безвестно отсутствующим. Эти серьезнейшие 
вопросы требуют дальнейшего изучения [1, с. 34].

Можно сказать, что юридический факт смерти устанавливается тогда, ко
гда событие является очевидным, однако по объективным причинам, ввиду от
сутствия трупа, невозможности его предоставления судебно-медицинскому 
эксперту для исследования, медицинское свидетельство о смерти не может 
быть выдано. В этой ситуации суд устанавливает факт смерти. При этом сроки, 
по истечении которых устанавливается данный юридический факт, законода
тельством не установлены [2, с. 43].

Следует отметить, что разница заключается только в отсутствии сроков. 
Значит, объявление гражданина умершим поглощает установление факта смер
ти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что нормы, регулирующие 
основания и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим или 
объявления умершим, а также нормы, регулирующие факт установления смер
ти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах в порядке
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особого производства, требуют дополнительного нормативного урегулирова
ния.
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