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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 20 июля 2017 года
Проект

Федерального

в Государственную

закона

Думу

(№

801269-6),

депутатами

был

внесен

Государственной

Думы

П.В.Крашенинниковым, А.Г.Сидякиным, Р.Р.Ишмухаметовым и другими
26 мая 2015 года под наименованием "О внесении изменений в части первую,
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
в отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

(в

части

совершенствования наследственного права)".
Федеральным законом в части первую, вторую и третью Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) вносятся изменения,
определяющие вопросы, связанные с учреждением наследственного фонда,
расширяющие

возможности

завещательных

распоряжений,

наследодателя
а

также

в

части

повышающие

выражения

им

эффективность

принимаемых мер по охране наследственной массы и управлению ей.
Статьёй 1 Федерального закона устанавливается возможность создания
наследственного
утвердившего

фонда,

устав

предусмотренного

в

завещании

гражданина,

этого фонда, условия управления им и порядок

формирования имущества наследственного фонда. После смерти этого
гражданина наследственный фонд подлежит созданию по заявлению о
государственной регистрации наследственного фонда, которое направляется
в уполномоченный
наследственное

дело.

государственный
В часть

первую

орган

нотариусом,

ведущим

ГК РФ вносятся изменения,

2
устанавливающие,
определяется
унитарные

что

правовое

подпараграфом
организации)

положение

наследственных

фондов

1 (Фонды) параграфа 7 (Некоммерческие

ГК РФ, а также

дополняющие указанный

подпараграф новыми статьями 12320"1 — 12320~3, которыми определяются
порядок создания наследственного фонда, способы и сроки формирования
его имущества, права выгодоприобретателей наследственного фонда, порядок
формирования органов наследственного фонда, условия управления им,
последствия ликвидации этого фонда.
Статьёй 2 Федерального закона вносятся изменения в статью 1026 части
второй ГК РФ, устанавливающие, что доверительное управление имуществом
может

быть

учреждено

вследствие

необходимости

управления

наследственным имуществом, при этом права учредителя доверительного
управления этим имуществом принадлежат нотариусу.
Статьёй 3 Федерального закона вносятся изменения в часть третью ГК
РФ, касающиеся содержания, оформления и исполнения завещания, условия
которого предусматривают создание наследственного фонда (пункты 1 - 5, 9
статьи 3 Федерального закона), а также изменения, направленные на
обеспечение охраны наследственного имущества (пункты 6, 10 - 12 статьи 3
Федерального

закона).

В

связи

с

тем,

что

Федеральным

законом

устанавливается возможность создания наследственного фонда, уточняются
права наследника, имеющего право на обязательную долю и являющегося
выгодоприобретателем

наследственного

фонда

(пункт

8

статьи

3

Федерального закона).
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон принят по

предметам

ведения Российской

Федерации, установленным пунктом "о" (гражданское

законодательство)

статьи 71 Конституции Российской Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза
в соответствии с методикой, утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.

3
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федеральный закон вступает в силу
с 1 сентября 2018 года, при этом частью 2 статьи 2 Федерального закона
устанавливается, что положения отдельных статей ГК РФ в редакции
Федерального закона подлежат применению, если наследство открылось
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен не позднее 4
августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьеву, полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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