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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон
отдельные

законодательные

акты

"О

внесении

изменений

в

Российской Федерации" (далее —

Федеральный закон), принятый Государственной Думой 15 марта 2016 года.
Проект

названного

Государственную

Думу

Федерального
депутатами

закона

был

внесен

Государственной

в

Думы

О.Ю. Баталиной, А.В. Кретовым, М.М. Абасовым и другими 7 октября
2015 года и принят 14 декабря 2015 года в первом чтении и 15 марта 2016
года во втором в третьем чтениях.
Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральный закон от 15
ноября

1997

года

№

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния",

направленные на уточнение правил наследования. Указанные изменения
позволяют уточнить момент смерти граждан, умерших в один и тот же день
и, на этом основании определить порядок наследования, что создает
определенность при принятии наследства.
Вместе с тем, Комитет отмечает, что понятия, используемые в тексте
Федерального закона "момент смерти", "момент предполагаемой гибели" в
нормах гражданского права не определены.

В своем заключении Правовое управление Аппарата Совета Федерации
отмечает, что 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.
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.
Исходя из изложенного, Комитет Совета Федерации по социальной
политике принял решение рекомендовать Совету Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", принятый Государственной Думой.

Председатель Комитета

Пойманова Зоя Ивановна
692-56-30
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