
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Понятие «момент смерти» определяет порядок наследования 

1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30 марта 2016 
года  № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который уточняет порядок распределения наследства граж-
дан, умерших в один день, если они были наследниками друг друга. В соответ-
ствии с новым законом  вместо понятия «день смерти» будет использоваться по-
нятие «момент смерти», если есть возможность такой момент установить. 

 Нововведение имеет важное значения для определение круга наследников, 
например, в случае смерти супругов в один день, но в разное время. Ушедший из 
жизни позже будет наследовать имущество умершего первым. 

Согласно ранее действовавшего законодательства  такие люди считаются 
умершими одновременно и не могли  наследовать друг после друга.   

Статьей 1114 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что граждане, 
умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреем-
ства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент 
смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследова-
нию призываются наследники каждого из них. 

В случае объявления гражданина умершим днем открытия наследства явля-
ется день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 
умершим, а в случае    объявления умершим гражданина, пропавшего без вести 
при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 
его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти 
этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

Новой редакцией статьи 67 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» установлено, что в запись акта о 
смерти вносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, последнее место жительства, пол, гражданство, национальность (если све-
дения о национальности указаны в документе, удостоверяющем личность умер-
шего), место смерти умершего и момент смерти, а если момент смерти устано-
вить невозможно, дата смерти. 

В связи с принятием нового закона произойдут значительные изменения 
при определении круга наследником и размера наследственного имущества у 
граждан, умерших в один день. В частности, размер наследуемого имущества су-
пруга, который умер первым, будет меньше, чем размер имущества супруга, 
умершего позже, поскольку второй супруг успеет стать наследником того, кто 
умер раньше. В результате изменившийся размер наследуемого имущества будет 



учитываться при определении долей для всех наследников. Например, изменения 
будут значительными в случае, если у кого-либо из умерших супругов также бы-
ли дети от других браков. 

Новое правило будет применять только в том случае, если точно установлен 
момент смерти каждого гражданина, например, в больнице. В противном случае 
действует «старая» норма: если граждане умерли в один день, считается, что 
смерть наступила одновременно, и они не являются наследниками по отношению 
друг к другу. 

Новая редакция закона применяются к правоотношениям, возникшим после 
дня вступления Федерального закона в силу, а также к правам и обязанностям, ко-
торые возникнут после его вступления в силу. 

Применительно к наследству, открывшемуся до дня вступления Федерально-
го закона в силу, круг наследников определяется в соответствии с нормами ГК РФ 
в новой редакции в случае, если срок принятия наследства на 01 сентября 2016 
года не истек, либо если указанный срок на день вступления в силу закона истек, 
но наследство не было принято никем из наследников или унаследовано как вы-
морочное. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в 
соответствии с действовавшей ранее редакцией ГК РФ, но являются таковыми в 
соответствии с новыми правилами, могут принять наследство в течение 6 месяцев 
со дня вступления в силу Федерального закона от 30 марта 2016 года  № 79-ФЗ. 

 


