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Введение. В жизни часто бывает такое, что гражданин отсутствует по месту жительства или никто 

не знает, где он находится. Некоторые люди уходят из дома из-за каких-то конфликтов с родными или 
скрываются из-за долгов. Могут также покинуть своё постоянное место жительства из-за психического 
расстройства. Некоторые оказываются жертвами природных, техногенных и военных катастроф или  
ситуаций. Может пройти не один десяток лет для того, чтобы найти человека или для того, чтобы найти 
хоть какую-нибудь информацию о том, жив ли он вообще. Для этого в странах существует институт при-
знания гражданина безвестно отсутствующим. 

Не стоит забывать о том, что человек не может просто так уйти, ведь каждый в своей жизни всту-
пает в правоотношения, просто уйти и поменять место жительство не получится. Например, человек, ко-
торый взял кредит в банке, должен выплатить его, а не просто исчезнуть. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что проблема признания гражданина безвестно отсут-
ствующим и объявления его умершим является одной из главных проблем каждого государства. Эта про-
блема вызвана тем, что каждый гражданин вступает в правоотношения. 

Основная часть. Физическое лицо является субъектом правоотношений. Субъекты правоотноше-
ния — это участники правового отношения, которые обладают взаимными правами и обязанностями 
[1, с. 182]. 

Каждый гражданин в отношении своих конституционных прав находится в правовых отношениях 
с другими субъектами, в том числе с государством. Каждый должен уважать права друг друга и не пре-
пятствовать их осуществлению [2]. 

Невозможно жить в мире и не вступать в правоотношения. Физические лица взаимодействуют 
между собой, взаимодействуют с государством и организациями. Иногда существует неопределённость 
по тому вопросу, где находится гражданин, ведь от него нет никакой информации. Часто возникает вопрос о 
том, куда нужно обращаться заинтересованным лицам для того, чтобы лицо признали безвестно отсутствующим. 

Статья 38 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусматривает, что гражданин по заявле-
нию заинтересованных лиц может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного 
года по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день 
получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного 
отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние све-
дения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующего года [3]. 

К важным юридическим фактам для признания гражданина безвестно отсутствующим относят 
[4, с. 47]: 1) отсутствие человека в месте своего жительства непрерывно в течение года; 2) отсутствие 
сведений о месте его пребывания; 3) невозможность установить, где он находится. 

При наличии этих факторов заинтересованные лица подают в суд заявление о признании судом 
гражданина безвестно отсутствующим. Признание судом гражданина безвестно отсутствующим совсем 
не означает, что суд считает этого гражданина умершим или находящимся живым. 

Чаще пропадают подростки, пожилые люди и трудовые мигранты. Иногда люди пропадают по 
случайности. Например, человека сбила машина, он потерял память. С заявлением об исчезновении 
человека обращаются в милицию практически каждый день. Важную роль в поиске людей занимает 
поисково-спасательный отряд «Ангел». Этот отряд является первым в Республике Беларусь добро-
вольным движением, которое оказывает помощь в поиске без вести пропавших людей. Поисково-спаса-
тельный отряд «Ангел» был создан в июне 2012 г. группой волонтеров в целях поиска людей, которые 
заблудились в лесу [5]. 

Целями поисково-спасательного отряда «Ангел» являются: 1) оказание помощи в поиске детей, 
которые пропали; 2) оказание помощи в поиске безвестно отсутствующих людей; 3) оказание помощи  
в поиске людей, которые заблудились в лесу; 4) помещение информации о безвестно отсутствующих  
в интернет-ресурсах; 5) профилактика пропажи детей и взрослых. 

Что делать, если ваш близкий пропал? Поисково-спасательный отряд «Ангел» говорит, что если 
человек пропал, то в первую очередь следует позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС). 
Вся информация ежесуточно поступает туда из дежурных частей ОВД, вытрезвителей, больниц и моргов 
и заносится в общую базу данных. Здесь находятся сведения о людях, задержанных органами внутренних 
дел, тех, кого отвезли в медучреждения, а также информация о неопознанных трупах. Вы должны 
подробно рассказать оператору о произошедшем. Там вам дадут информацию обо всех несчастных 
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случаях и ДТП за последние сутки. Возможно, пропавшего человека просто госпитализировала служба 
скорой помощи. Это надо проверить. 

Если эти действия не принесли никакого результата, то нужно как можно скорее обратиться  
в ОВД по месту жительства. Можно сообщить о пропаже человека и по телефону. Бытует мнение, что 
обращаться в милицию нужно только через три дня после исчезновения. Но в милиции обязаны принять 
заявление сразу же, сроков для его подачи не существует. Если же заявление принимать не хотят, можно 
смело обращаться в прокуратуру. 

После принятия и оформления заявления начинается организация первоначальных розыскных ме-
роприятий, т. е. пропавший без вести человек проверяется по медицинским учреждениям, по учету орга-
нов внутренних дел, а к месту его последнего пребывания направляется дежурная бригада. После подачи 
заявления можно смело требовать, чтобы все эти мероприятия начались сразу же после регистрации. 

Если есть уверенность в том, что пропавший мог стать жертвой преступления, можно обратиться  
в районную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела. 

Заключение. Существует мнение, что люди пропадают чаще летом, чем зимой. Это обусловлено 
тем, что летом начинается дачный период, многие ходят в лес за грибами и ягодами, плохо ориентируясь. 
Иногда из-за жары человеку становится плохо, он может потерять сознание. Особенно сказывается это на 
людях старшего поколения и на подростках. 

Особое место в поисках людей, пропавших без вести, занимают добровольные движения. Каждый 
человек может стать волонтёром поисково-спасательного отряда и помогать в поисках людей. Полагаем, 
деньги из государственного бюджета должны выделяться и на такие добровольные организации. Бюджет 
таких организаций должен быть. Например, организация может приобрести разную инновационную тех-
нику, которая будет способствовать поиску людей. В Республике Беларусь существует множество 
фондов. Например, фонд социальной защиты населения, дорожный фонд, фонд охраны природы. 
Можно также создать фонд в сфере поиска пропавших людей.  
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Введение. Перед современным обществом стоит ряд особо важных проблем, которые требуют безот-

лагательного решения для того, чтобы сохранить благоприятную окружающую среду, обеспечить экологи-
ческую безопасность и сохранить биологическую сущность человека. Всё начинается с малого. И мы счи-
таем, что проблема раздельного сбора отходов является актуальной и требует законодательного развития. 
Раздельный сбор мусора — действия по сбору мусора в зависимости от его происхождения. Разделение му-
сора делается в целях избегания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный 
процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его 
использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение 
и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду. 

Основная часть. Что касается Республики Беларусь и Российской Федерации, то в настоящее 
время тема законодательного закрепления раздельного сбора мусора активно обсуждается и расширяется. Так,  
в Республике Беларусь принят Закон Республики Беларусь от 20 июля 2015 года № 271-3 «Об обращении 
с отходами», в соответствии со ст. 17 которого каждый гражданин обязан проводить раздельный сбор 
отходов [1]. В Российской Федерации действует Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах 
производства и потребления», согласно которому на законодательном уровне закрепляется раздельный 
сбор мусора [2]. И в Беларуси, и в России постоянно ведётся обсуждение темы обращения с отходами, 
создаются пункты раздельного сбора отходов, гражданами образуются экологические движения. В Рес-
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