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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года

Проект

Федерального

в Государственную
13 сентября

Думу

2016 года

под

закона

(№

1172516-6)

Правительством
наименованием

был

Российской
"О

внесен

Федерации

внесении

изменений

в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации" в части регулирования особенностей
применения раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям по наследованию на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя".
Принятие

Федерального

закона

обусловлено

различиями

между

законодательством Российской Федерации и законодательством Украины
в правовом регулировании отношений по наследованию.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон
от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее

—

закон

отношениях

147-ФЗ),

определяющие

применимое

право

в

Федеральный
по

наследованию на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
Статья 8 Федерального закона № 147-ФЗ дополняется новой частью,
в

! г1\

соответствии

с

которой

правила

о

размере

обязательной

доли

в наследстве,
Российской

установленные
Федерации,

в соответствии
Республики

с

частью

третьей

применяются

законодательством,

Крым

и

города

к

Гражданского

завещаниям,

действовавшим

федерального

кодекса

совершенным

на

территориях

значения

Севастополя

до 18 марта 2014 года, вне зависимости от даты совершения завещания.
Федеральный
устанавливающей

закон
общее

147-ФЗ
правило

дополняется
о

том,

что

новой

статьей

положения

раздела

11,
V

Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к отношениям
по наследованию на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, если наследство открылось 18 марта 2014 года и
позднее. В случае открытия наследства до 18 марта 2014 года к названным
отношениям применяется законодательство, действовавшее на территориях
Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя

до 18 марта 2014 года.
Кроме того, предусматриваются специальные правила наследования
по совместным завещаниям супругов - после смерти одного из супругов,
составивших совместное
собственности

на

завещание, доля в праве

имущество,

нажитое

общей совместной

супругами

во

время

брака,

переходит пережившему супругу, при этом после смерти пережившего
супруга

право

наследования

имеют

лица,

определенные

супругами

в совместном завещании. При жизни супругов каждый из них имеет право
отменить совместное завещание. Такое завещание не может быть отменено
или изменено после смерти одного из супругов, а завещание пережившего
супруга, составленное после смерти другого супруга, действует в части, не
противоречащей совместному завещанию супругов.
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

Федерации и системой федерального законодательства.

Российской

По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза
в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N° 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии с общим порядком вступает
в силу

по

истечении

десяти

дней

после

дня

его

официального

обязательному

рассмотрению

опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

в Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 29 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину,

председателю

конституционному
А.А. Клишасу,
Федерации

в

Комитета

законодательству

полномочному
Совете

и

Федерации

государственному

представителю

Федерации

Совета

строительству

Президента

А.А. Муравьеву,

по

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В. Яцкину.
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