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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона "О внесении изменений в статью 
1145 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", 
вносимый в Государственную Думу в порядке реализации права 
законодательной инициативы. 

Приложения: 1. Проект федерального закона "О внесении изменений 
в статью 1145 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации " на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 
1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 дискете. 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 1145 части третьей 

Гранеданского кодекса Российской Федерации 

Внести в статью 1145 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, 

ст. 4552; 2007, № 49, ст. 6042; 2013, № 19, ст. 2327; 2013, № 40, ст. 5030; 2013, 

№ 52, ст. 7011) следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова «и пятой» заменить словами «, пятой и 

шестой»; 

2) пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«в качестве наследников седьмой очереди родственники шестой степени 

родства - дети двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки 

и праправнучки), дети двоюродных племенников и племянниц (троюродные 

внуки и внучки) и дети двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и 

сестры).»; 

3) в пункте 3 слово «седьмой» заменить словом «восьмой». 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 

1145 части третьей Граяеданского кодекса Российской Федерации" 

Представленным проектом федерального закона вносятся изменения в 

статью 1145 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие расширение круга лиц, призываемых к наследованию по 

закону. 

В частности, предполагается, что наследниками по закону могут стать 

родственники до шестой степени родства включительно. К ним относятся 

дети двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и 

праправнучки), дети двоюродных племенников и племянниц (троюродные 

внуки и внучки) и дети двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и 

сестры). 

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, 

значительно сократит возможность перехода наследства к государству, 

позволив защитить частую собственность граждан. 

Кроме того, данное изменение обусловлено необходимостью 

обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, проживающих в двух 

новых субъектах Российской Федерации - Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополь, поскольку ранее они находились в 

правовой системе Украины, предусматривавшей наследование по закону до 

шестой степени родства включительно. 

Подобная практика наследования по закону, существующая и в других 

странах, например в Республике Беларусь, соответствует современным 

требованиям дальнейшего совершенствования российского законодательства, 

устранит разногласия норм материального права между нашими странами, 

что особенно актуально в связи с созданием Евразийского союза. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1145 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации " 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 1145 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия других актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1145 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 1145 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" не повлечет 

дополнительных расходов средств федерального бюджета. 


