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22%, в том числе сократилось число преступлений
против личности более чем на 100% (в 5 раз), против собственности на 14%.
При разработке мер правового контроля преступности возникает потребность в системе достоверных и полных данных о состоянии преступности
на поднадзорной территории, ее количественных и
качественных показателей. Основным и обязательным источником информации являются данные
статистической отчетности.
Указанный процент снижения преступности
на территории N.района говорит о том, что роль
данных правовой статистики незаменима при определении мер по предупреждению виктимности.
На примере изученного района, сотрудниками
МО МВД России были сделаны выводы о необходимости профилактических мер путем пропаганды
населения по обеспечению сохранности своей собственности.
Сотрудниками ППС усилен контроль в части проведений проверок на маршрутах
патрулирования мест наиболее вероятного совершения такого рода преступлений, укрытия лиц,
склонных к совершению преступлений. Уголовная
и криминологическая статистика дает возможность
наиболее грамотно и четко спланировать распределение сил и средств борьбы сотрудников полиции с
преступными проявлениями.
Таким образом, метод анализа данных правовой статистики занимает особое место и играет
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важнейшую роль при проведении криминологических исследований. Использование данного метода
сотрудниками правоохранительных органов на
практике дает возможность в значительной мерe
обеспечить объективность, многосторонность, разноплановость, комплексность и компетентность
принимаемых решeний при выборе и конкретизации мер по предупреждению. По результатам проведенных статистических исследований, анализируя полученные статистические показатели об
уровне преступности на конкретной территории,
необходимо планировать штатную численность
правоохранительных органов и их допустимую индивидуальную нагрузку, а также перечень конкретных мероприятий, направленных на определенную
сферу преступных проявлений.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО В СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ. Реформирование норм наследственного права сегодня как никогда остро нуждается
в теоретическом разрешении ряда проблем. Так, одним из спорных институтов права в целом, и наследственного права, в частности, является институт правопреемства. В данной статье представлен обзор имеющихся на сегодняшний день представлений о наследственном правопреемстве.
ANNOTATION. Reforming the rules of inheritance law today more than ever in dire need of theoretical
resolution of a number of problems. Thus, one of the controversial institutions of law in General, and inheritance
law in particular, is the institution of succession. This article provides an overview of the currently available ideas
about hereditary succession.
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Основой института наследования является
правопреемство. При этом вопрос правопреемства,
его характера, видов, особенностей, является одним
из проблемных вопросов теории права, от правильного решения которого зависит правильность определения круга прав и обязанностей, переходящих к
правопреемнику в порядке наследования.
В связи с реформированием норм действующего законодательства, в частности, с появлением
такого нового для нашего права института как
«наследственный фонд», стали высказываться
предположения, что «…"новый инструмент", данный законодателем российскому бизнесу, с очевидностью будет подрывать основы наследственного

права, т.к. составляет изъятие из правил универсального наследственного права» [13].
Обусловлено это, очевидно рядом причин. И
тем, что решение о его создании принимает наследодатель при жизни, а сам фонд, на основании его
решения об этом, создается уже после смерти
наследодателя. И тем, что имущество наследственного фонда формируется при создании фонда, в
ходе осуществления им своей деятельности, а
также за счет доходов от управления имуществом
наследственного фонда (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). И
тем, что нотариус, ведущий наследственное дело,
обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистра-
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ции наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в
своем завещании создание наследственного фонда
(п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). При создании наследственного фонда и принятии им наследства нотариус обязан выдать фонду свидетельство о праве на
наследство в срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее шестимесячного срока, предусмотренного статьей
1154 ГК РФ (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). Но все это, на
наш взгляд, не указывает на особый порядок наследования, не подчиненный требованиям и правилам
универсального правопреемства.
В литературе довольно распространено мнение об универсальном характере наследственного
преемства. Большинство авторов придерживаются
именно такой точки зрения. Однако понимание
сущности универсального правопреемства среди
авторов, высказывающих эту точку зрения, не одинаково.
Так под универсальным правопреемством авторы понимают переход к наследникам: совокупности прав и обязанностей определенного лица; совокупности имущественных прав, принадлежащих
гражданину и не связанных с личностью их носителя [10]; всего комплекса юридических отношений умершего[12]; наследства как единого целого[11]; совокупности имущественных и некоторых
личных
неимущественных
прав
и
обязанностей умершего лица [5]; не только имущественных прав и обязанностей, но и правообразовательных правомочий, которые отражают процесс
становления субъективного права [3].
Из приведенных, самой распространенной и
наиболее часто встречающейся точкой зрения является понимание универсального правопреемства
как совокупности прав и обязанностей умершего
[6].
Универсальному противопоставляется сингулярное (частичное) правопреемство.
Сингулярный правопреемник в отличие от
универсального, приобретает не всю совокупность
принадлежащих умершему прав и обязанностей, а
только: какое-то одно или несколько отдельных
прав (обязанностей) [2]; отдельную совокупность
прав или обязанностей или прав и обязанностей,
выделенных из всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих правообладателю [11]. При
этом отдельные права приобретаются не непосредственно от наследодателя, а через наследника [9] (в
данном случае имеется в виду право наследодателя
возложить на наследника исполнение определенной обязанности в пользу третьих лиц).
Некоторые авторы отрицают саму возможность существования наследования в каком-либо
ином виде, нежели в универсальном [8]. Другие же,
напротив, говорят о возможности наследования в
форме как универсального, так и сингулярного преемства [7].
ГК РФ в п. 1 статьи 1110 впервые определено,
что при наследовании умершего его имущество переходит к другим лицам в порядке универсального
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правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. До этого времени определения вида формы правопреемства при
наследовании закон не давал.
Общее правило, или общий случай правопреемства согласно трактовке ГК РФ определяется как
универсальное, в результате которого происходит
переход всей совокупности прав и обязанностей
наследодателя к наследнику. Приняв наследство,
наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих независимо от времени фактического принятия наследства, а также независимо
от момента государственной регистрации права
наследника на это имущество, когда такое право
подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Итак,
с введением определения относительно вида правопреемства при наследовании, множество споров,
казалось бы, разрешено. Но законом в п. 1 ст. 1110
ГК сделана оговорка: если из правил настоящего
Кодекса не следует иное.
В связи с этим, возникает вопрос, всегда ли
наследник становится обладателем всех прав и обязанностей наследодателя в полной мере?
Сразу оговоримся, что не переходят по наследству права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага
(ст. 1112 ГК РФ). К тому же, до того, как будут погашены долги наследодателя перед его кредиторами, возмещаются расходы: вызванные болезнью
и похоронами наследодателя; на охрану и управление наследством; связанные с исполнением завещания (п. 1 ст. 1174 ГК РФ). Эти расходы возмещаются за счет наследства, так же как и за счет наследства
возмещаются
необходимые
расходы,
произведенные исполнителем завещания, в том
числе включая выплату его вознаграждения (ст.
1136 ГК РФ).
Не нужно забывать и о том, что право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не
полученных им при жизни по какой-либо причине
сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному
страхованию, возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью, алиментов и иных денежных
сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а
также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим
или нет. И только при отсутствии лиц, имеющих
право на получение указанных сумм, или при не
предъявлении этими лицами требований о выплате
этих сумм в установленный срок, соответствующие
суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1183 ГК РФ). Так,
если говорить о договоре страхования, то денежные
суммы, право на получение которых были приобретены наследодателем при жизни в силу наступления страхового случая (повреждения здоровья
вследствие несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания), в наследственную массу включены не будут. Если же право
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на получение страховых выплат возникает у
наследников в случае смерти наследодателя и при
отсутствии выгодоприобретателя, подлежащие выплате суммы страховых платежей включаются в
наследственную массу.
Таким образом, нельзя утверждать, что все
права и обязанности передаются по наследству.
Так, например, со смертью гражданина прекращается договор поручения вне зависимости от
того в качестве кого наследодатель в этом договоре
выступал - доверителя или поверенного (п. 1 ст. 977
ГК РФ). Однако суммы вознаграждения, возмещения убытков, понесенных поверенным в случае одностороннего отказа от договора (п. 1 ст. 972 и п. 1
ст. 978 ГК РФ), входят в состав наследства, как приобретенные наследодателем при жизни.
Ст. 979 ГК РФ закрепляется правило, согласно
которому в случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении
договора поручения и принять меры, необходимые
для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, и затем передать
это имущество доверителю. В данном случае, эта
обязанность наследников поверенного переходит к
ним именно в порядке наследственного преемства,
так как, во-первых, речь идет об обязанностях
именно наследников, а не вообще всех лиц, которые знают о существовании договора поручения, и,
во-вторых, если наследник не принимает наследство, это обязанность у него не возникает [1].
Что касается непосредственности перехода
наследства умершего к его наследникам, т. е. без
участия третьих лиц, то Ю.К. Толстой указывает на
то, что это далеко не так, приводя следующие аргументы: ''Достаточно напомнить об очередности
призвания наследников по закону к наследованию,
приращении наследственных долей, отказе наследника от наследства в пользу другого наследника,
наследственной трансмиссии и многом другом,
чтобы убедиться в том, что зачастую переход имущества умершего к другим лицам зависит от обстоятельств, ему неподвластных …хотя и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального
правопреемства продолжает действовать'' [4].
Кроме того, если ранее принцип универсальности распространялся на все имущество независимо
от оснований наследования отдельных его частей
(принятие наследства по закону предполагало обязанность принятия наследства и по завещанию и соответственно не допускалось принятия наследства
по завещанию и отказ от наследства по закону). То
сейчас законом специально предусмотрено, что в
случае призвания наследника к наследованию по
нескольким основаниям (по завещанию и по закону, по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия
наследства и тому подобное) он вправе принять
наследство, как по всем, так и по одному или нескольким основаниям.
Таким образом, нельзя утверждать, что наследство всегда переходит в полном объеме, во всей со-
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вокупности прав и обязанностей. И все же, говорить в таких случаях о сингулярности наследственного правопреемства мы не будем. Не будем мы говорить о сингулярности преемства и исходя из
форм, условий, порядка приобретения наследства.
На наш взгляд, говоря об универсальном правопреемстве не нужно забывать об одном существенном
моменте, а именно, права и обязанности переходят
в своей совокупности, в полном объеме лишь в границах того имущества, которое переходит по
наследству к отдельному лицу (за теми исключениями, на которые мы указали ранее). Если чашка разбита, можно ли утверждать, что право на нее будет
равноценно праву, предположим, двух или трех лиц
на осколки этой чашки.
В связи с этим, с одной стороны, мы согласны,
что ''научный термин ''универсальность наследования'' может быть сохранен для обозначения того
свойства наследственного преемства, которое заключается в переходе всех наследуемых прав и обязанностей умершего к другим лицам в связи с
наступлением одного общего факта – смерти гражданина'' [10]. С другой стороны, в том понимании,
которое сложилось в литературе, термин универсальное правопреемство может быть применим
только в том случае, если наследство будет в полном объеме передано одному наследнику, либо по
отношению к правам и обязанностям конкретного
наследника в пределах перешедшего к нему в порядке наследования имущества. Если же следует
раздробление наследственного имущества, или
если оно обременяется отдельной обязанностью
(завещательный отказ, возложение) в пользу третьих лиц, то по отношению к общей массе наследства, в таких случаях, можно говорить о сингулярном правопреемстве.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основные положения системы обязательного страхования
вкладов физических лиц. Указывается, что является страховым случаем и сумма, покрываемая страхованием, а также денежные средства тех лиц, которые не подлежат страхованию.Ставиться вопрос о реформировании и совершенствовании системы страхования с применением зарубежной практики. Выделены
проблемные вопросы и пути их решения, а также проведен анализ практики зарубежных стран.
ANNOTATION: The article discusses the main provisions of the mandatory deposit insurance system for
individuals. It is stated that it is an insured event and the amount covered by the insurance, as well as the funds of
those persons who are not subject to insurance. The question of reforming and improving the insurance system
using foreign practice is raised. Highlighted issues and solutions.
Ключевые слова: банк, система страхования, вклады, физические лица, страховые выплаты
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Вопрос стабильного функционирования финансово-банковской системы волнует без исключения каждое государство.
Это один из самый важнейших аспектов для
национальной экономики. Пробелы, возникшие в
данной системе влекут за собой череду дел, связанных с потерей и сохранностью денежных средств.
Именно устойчивость и прочность финансово банковской деятельности формирует доверие граждан к банкам и финансово-кредитным организациям.
Защита финансовых интересов граждан это существенная задача государства.
Экономические и правовые институты при помощи, которых государство решает данный вопрос
- есть система страхования вкладов. Бразилия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Казахстан,
Украина и еще более чем в ста странах мира действует данная система.
Российская Федерация как одна из стран Европейского союза также активно учувствует в системе страхования вкладов и задается вопросами
обеспечения стабильности экономики и поддержания доверия граждан.
История появления системы обязательного
страхования вкладов пришла к нам из - за рубежа.
Впервые она появились в США во время Великой депрессии в 1933 г. Однако выплаты по депозитам составляли не более 5 тыс. дол. на одного

вкладчика, в последствии эта сумма была увеличена до 100 тыс. дол, в настоящее время она составляет 250 тыс. дол. [6, с. 277].
В России данная система впервые появилась с
принятием Федерального закона № 177-ФЗ от
23.12.2003 г. (ред. от 03.07.2016) «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. (далее ФЗ №-177). В результате было создано Агентство по страхованию
вкладов (АСВ), на которое возложены функции
обязательного страхования вкладов. Помимо этой
функции АСВ так же осуществляет гарантированность пенсионных накоплений, повышение капитализации банков и финансовое оздоровление кредитных организаций.
Понятие страхование банковских вкладов
представляет собой систему, позволяющую частным вкладчикам и индивидуальным предпринимателям получить вложенные во вклады денежные
средства при отзыве лицензии или банкротстве кредитной организации [4, с.10-14].
Правоведы, ученые-юристы ведут активные
дискуссии на тему страхования банковских вкладов
физических лиц.
Одни авторы рассматривают его в связи с обеспечением стабильности функционирования платежной системы, другие в определении дают
ссылку на обеспечивающийся при страховании
вкладов принципа возвратности.

