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Заключение
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект

№

895685-6)

(далее

-

Федеральный

закон),

принятый

Государственной Думой 15 марта 2016 года, и отмечает следующее.
Проект рассматриваемого Федерального закона был внесен 7 октября
2015 года в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
П.В.Крашенинниковым, А.В.Кретовым,
наименованием

М.М.Абасовым

"О внесении изменений в части

и другими под

первую

и

третью

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральный закон
"Об актах гражданского состояния".
Федеральный закон направлен на уточнение правил наследования
коммориентами, то есть лицами, являющимися наследниками по отношению
друг к другу и умершими в один и тот же день.
Федеральным

законом

вносятся

изменения

в

следующие

законодательные акты Российской Федерации:
- часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ "Об актах
гражданского состояния";
- часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 1114 Гражданского кодекса
Российской Федерации граждане, умершие в один и тот же день, считаются в
целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не
наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются
наследники каждого из них.
Федеральным законом устанавливается, что временем открытия
наследства является момент смерти гражданина. При этом понятие «день
смерти» заменяется на понятие «момент смерти» для случаев, когда есть
возможность такой момент установить. Таким образом, в случаях смерти
граждан в один и тот же день при наличии возможности установить момент
смерти каждого из них один из этих граждан будет считаться умершим ранее,
что даст другому возможность унаследовать за ним.
При этом для случаев объявления умершим гражданина, пропавшего
без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать

его

гибель

от

определенного

несчастного

случая,

предусматривается возможность указания в судебном решении об объявлении
гражданина умершим не только дня, но и момента его предполагаемой
гибели.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 4 вступит в силу с 1
сентября 2016 года. Устанавливается, что положения Федерального закона
будут применяться к гражданским правоотношениям, возникшим после его
вступления в силу.
Также определяется, что применительно к наследству, открывшемуся
до дня вступления

в

силу

Федерального

закона, круг

наследников

определяется в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона), если срок принятия наследства
не истек на день вступления в силу настоящего Федерального закона либо
если указанный срок истек, но на день вступления в силу настоящего
Федерального закона наследство не было принято никем из наследников или
не было унаследовано как выморочное. В этих случаях лица, которые не
могли

быть

наследниками

по

закону

в

соответствии

с

правилами
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Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу Федерального закона), но являются таковыми в
соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации (в
редакции Федерального закона), могут принять наследство в течение шести
месяцев со дня вступления в силу Федерального закона.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
решении 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.
В соответствии с пунктом "а1" части 1 статьи 27 Регламента Совета
Федерации Федерального
проведена

Собрания Российской Федерации Комитетом

антикоррупционная

экспертиза

Федерального

закона.

Коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон принят по

предмету

ведения Российской

Федерации, установленному пунктом «о» статьи 71 Конституции Российской
Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендует
Совету Федерации одобрить Федеральный закон.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей
106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рекомендует Совету Федерации рассмотреть
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и одобрить его.

Первый заместитель
председателя Комитета
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