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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 15 марта 2016 года
Проект Федерального закона (№ 895685-6) был внесен 7 октября
2015 года

в Государственную

Думу депутатами

Государственной

Думы

П.В. Крашенинниковым, А.В. Кретовым, М.М. Абасовым и другими под
наименованием

"О

внесении

изменений

в части

первую

и

третью

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральный закон
"Об актах гражданского состояния".
Федеральным законом Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее — ГК РФ) дополняется изменениями, которые уточняют вопросы
наследования граждан, умерших в один и тот же день, а в Федеральный
закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
(далее - Федеральный закон № 143-ФЗ) вносятся сопутствующие изменения,
касающиеся

содержания

документов,

связанных

с

государственной

регистрацией смерти и подтверждающих факт государственной регистрации
данного акта гражданского состояния.
Статьёй 1 Федерального закона вносится изменение в пункт 3 статьи 45
ГК РФ, которым уточняется, что в случае объявления умершим гражданина,
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд
может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой
гибели и указать момент его предполагаемой гибели.

Статьёй 2 Федерального закона вносятся изменения в статью 67 и
статью 68 Федерального закона № 143-ФЗ, согласно которым в записи акта о
смерти и в свидетельстве о смерти должен быть указан момент смерти, а если
момент смерти установить невозможно — дата смерти.
Статьёй 3 Федерального закона вносятся изменения в часть третью ГК
РФ,

уточняющие,

что

является

временем

открытия

наследства,

и

устанавливающие, что граждане, умершие в один и тот же день, наследуют
друг после друга, если возможно установить момент смерти каждого из таких
граждан.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом

"о"

(гражданское

законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина,
согласуется с международными обязательствами Российской Федерации и
системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу явится
решение вопроса наследования умерших в один и тот же день граждан при
установлении момента смерти каждого из них, определяющего, кто из этих
граждан будет считаться умершим ранее, и предоставление в указанном
случае возможности наследования гражданином, умершим позднее.
Вместе с тем необходимо отметить, что понятия "момент смерти" и
"момент

предполагаемой

гибели"

в

нормах

гражданского

права

не

определены, что может повлечь проблемы в правоприменительной практике.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен не позднее
29 марта 2016 года.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федеральный закон вступает в силу
с 1 сентября 2016 года. Частями 3 и 4 статьи 4 устанавливаются правила
применения его норм к гражданским правоотношениям, возникшим до дня
вступления в силу Федерального закона.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой,
председателю

Комитета

законодательству
председателю

и

Совета

Федерации

государственному

Комитета

Совета

в

Совете

Федерации

Федерации

конституционному

строительству
по

В.В. Рязанскому, полномочному представителю
Федерации

по

АЛ. Клишасу,

социальной политике
Президента Российской

А.А. Муравьеву,

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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