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ВОПРОС УТОЧНЕНИЯ ФОРМУЛИРОВКИ «ОБЫЧАЙ» В СТАТЬЕ 5  ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE QUESTION OF CLAIMING THE FORMULATION "CUSTOM" IN ARTICLE 5 OF THE 

CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: автор рассматривает предпосылки и возможность уточнения действующей на 

конец 2021 года редакции статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях попытки 

приведения к единому стандарту нормативной базы смежных отраслей права на основании 

исследования развития института «обычай» в гражданском праве Российской Федерации и 

выявления существенных особенностей трактовки и используемых понятий, а так же с учетом 

признанных в правовом пространстве Российской Федерации международных нормативных 

документов. По итогам описания предлагается вариант текста, обсуждаемого нормы права, 

отвечающий предшествующей критике. 

Annotation: the author considers the prerequisites and the possibility of clarifying the current 

version of Article 5 of the Civil Code of the Russian Federation in force at the end of 2021 in order to try to 

bring the regulatory framework of related branches of law to a single standard based on a study of the 

development of the “custom” institution in the civil law of the Russian Federation and to identify significant 

features of the interpretation and the concepts used, as well as taking into account international normative 

documents recognized in the legal space of the Russian Federation. Based on the results of the description, a 

variant of the text under discussion of the rule of law is proposed, which meets the previous criticism. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, улучшение законодательства, 

обычай в гражданском праве, обычай делового оборота, международное право, история развития 

права. 

Keywords: Civil Code of the Russian Federation, improvement of legislation, custom in civil law, 

business custom, international law, history of development of law. 

 

Закрепленная в статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентация 

отношения государства к обычаю имеет значение в основном на этапе ее применения в конкретных 

судебных спорах, так как вне суда применение обычаев выпадает из сферы контроля государства. 

Применение обычаев в российском судебном процессе достаточно редкое явление, особенно 

по ситуациям, не выходящим на международные сферы предпринимательской деятельности, но сам 

правовой институт обычая вызывает интерес. 

Чаще всего, понятие «обычай» раскрывается через призму поведения социума, его 

общежития, то есть должен быть элемент множественности группы людей, в которой обычай 

формируется. Обязательным критерием выступает время, необходим длительный промежуток 

времени для формирования обычая и последующего его принятия социумом. Принятие опять 

подразумевает положительное отношение большинства участников социума к обычаю, его 

значимости, готовности каждого члена сообщества его исполнять, та самая привычка, которая по 

мнению нашего всё, Пушкина, устами его Евгения Онегина «свыше нам дана, замена счастью она».  

Таким образом, обычай выступает как устоявшиеся во времени правила поведения 

признанные всеми или существенно преобладающим большинством членов социума и естественные 

как для применения, так и для воспроизводства на следующие поколения.  

В сфере гражданского права обычай имеет значение с точки зрения признания его со стороны 

государства, нормативного обоснования и правоприменительной практики. 

Исторически обычай появляется и закрепляется до появления не только норм правового 

регулирования, но и до формирования самого права как формы государственного регулирования. В 
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государственной системе права обычай выступает как один из источников права, создавая свои 

законодательные нормы государство опирается на уже сформированные обществом обычаи, 

учитывая уже сформированное обществом согласие на действие обычая, а равно учитывая проверку 

временем действенности обычая. Переработанный в государственную норму обычай теряет статус 

обычая, но такие обычаи суть только часть от общего объема обычаев. Соответственно, государство 

должно определиться со своим отношением к оставшимся свободно существующими в обществе 

обычаями. В этом плане, на взгляд автора данной статьи, неприемлемыми являются обе крайности: 

как полное отрицание действия обычая в правоприменительной практике государства, так и попытка 

максимального учета обычая в деятельности государства, вплоть до превосходства обычая над 

законом. Если первое утверждение сложно критиковать, так как непродуктивно со стороны 

государства отрицать реальность существования обычая и невозможность социума существовать без 

обычаев, то второе утверждение не так однозначно. Допустим, в странах мусульманского права 

обращение к религиозным обычаям может превалировать над цивильным государственном правом. 

Весьма существенное место обычай занимает в европейском праве, как континентальном, так и 

островном. 

И так, обычай был до государства, обычай жив в период существования государства и, не 

приводя обоснование, тем не менее позволим утверждать, что после краха очередного государства 

обычай продолжит существовать или будет сформирован вновь до появления на свободной от 

государственного обустройства территории очередной попытки человечества навести 

государственный порядок. 

Таким образом, обычай суть предвестник юриспруденции, он один из источников 

формирования права. Обычай был и будет всегда, пока есть социум, даже при отсутствии 

государства. То есть, объект внимания данной статьи вызывает достаточный интерес для 

исследования.  

Нынешняя форма российской государственности в виде Российской Федерации от декабря 

1993 года отошла от практики предыдущей государственной формации, Союза Советских 

Социалистических Республик, отрицать внимание законодателя к обычаю.  Отметим, что в 

завершившей существование в 1917 году Российской Империи обычай признавался законодателем 

как действенный элемент правоприменительной практики. Более того, в земском праве обычай 

выступал на первое место. 

На момент принятия первой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 

году законодатель в статье 5 указал термин «обычаи делового оборота», который в последующем 

отображался и в иных нормативных актах, затрагивающих предпринимательскую сферу 

деятельности.  

Только в 2012 году законодатель осознал, что ограниченный по охвату жизненных ситуаций 

термин надо бы привести в соответствие с реальностью. Всего то девять лет для понимания и 

понятие «обычай делового оборота» мудро исправлено на расширенное по сфере охвата ситуаций 

общее понятие «оборот». 

В настоящее время неизменная с 2012 года редакция пункта 1 статьи 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации дает следующее определение обычая: обычаем признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе. 

По поводу приведенной цитаты важным моментом выступает то обстоятельство, что 

законодатель после замены «обычай делового оборота» на «обычай» фактически не изменил 

остальной текст. При этом, по законам не всегда уважаемой законодателем великой науки Логика 

понятие «обычай делового оборота» является подмножеством более широкого понятия-множества 

«обычай». Но, та самая наука отрицает допустимость единого описания родительского множества и 

дочернего подмножества, так как это ведет к слиянию понятий, а описание множества должно 

включать описание всех входящих в множество подмножеств, да с учетом того, что описания 

каждого из подмножеств должны отличаться не только от описания родительского множества, но и 

отличаться друг от друга.  

При этом, позднее появившиеся нормативные документы брали за основу трактовку 

Гражданского кодекса, признавая его базовое значение. Да только никакого уточнения после 2012 

года не последовало. Возможно, что для Налогового кодекса 1998 года (в подпункте 2 пункта 4 
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статьи и подпункте 1 пункта 12 статьи 105.5) и его второй части 2000 года (абзаце четвертом пункта 

1 статьи 252 и в пункте 2 статьи 309.1) только деловой оборот и имеет смысл. Уже не так очевидно, 

но и в появившемся в 2002 году Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, в его  

части первой статьи 13, то же отображен только обычай делового оборота. Но, рожденный в 2002 

году Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части 1 статьи 11 указал, что 

«суд разрешает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами». И это уже критично, так как формально, на сегодняшний деть по 

прямому указанию указанного кодекса в гражданском судебном процессе в рамках реализации 

правомочий Гражданского кодекса могут быть применены только правила делового оборота, 

которых то и нет совсем в статье 5 Гражданского кодекса, а имеющееся более широкий по 

источникам обычай применяться не может за отсутствием закрепления в Гражданском 

процессуальном кодексе. Конечно, есть аналогия закона и аналогия права, но солидность 

законодательной системы тоже хотелось бы видеть. В отдельно взятом государстве. 

Указанные шероховатости в 1999 году дополнились с появлением Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации с его сквозными заимствованиями из международного права. 

Этот кодекс не просто допускает действие обычаев делового оборота, но вводит несколько его типов. 

Так, изначальный вариант из первой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации в виде 

«обычая делового оборота» присутствует в Кодексе торгового мореплавания под пунктом первым 

статьи 138 этого Кодекса. Но, кроме этого, в полном соответствии с наименованием самого кодекса 

есть понятие «обычая торгового мореплавания», чему доказательством выступает ссылка на него в 

подпункте первом пункта второго статьи 297 и статьи 414 кодекса. Кроме этих двух, достаточно 

очевидных формулировок указанный кодекс содержит особое понятие морского обычая в пункте 

третьем статьи 70 и отдельно от него обычай порта в пункте втором статьи 129. А что бы внести 

окончательную ясность в многообразие инвариантностей разнообразных обычаев в пункте втором 

статьи 285 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации зафиксирован международный 

обычай. А просто обычая из редакции 2012 Гражданского кодекса опять нет. 

То есть, настойчиво появляется мысль, что надо что-то делать. Еще раз перечитаем 

интересующую нас норму права, пункт первый статьи 5 Гражданского кодекса, в части описания 

самого понятия обычая: «не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе».  

Сразу возникает вопрос понимания формулировки «не предусмотренное законодательством», 

если учесть, что сама эта формулировка указана в Гражданском кодексе, который и есть тот самый 

законодательный акт. А есть же еще и часть 1 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации с ее «суд разрешает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами». Вспомним и аналогичную тему 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации из части первой его статьи 13, там 

еще с оговоркой, что предусмотрено должно быть исключительно федеральными законами. 

Проблему в трактовках федерального ограничения и законодательного предусмотрения изящно 

оттеняет пункт 6 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором 

судам прямо ставиться задача формировать обычаи делового оборота.  

То есть, норма пункта первого статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

расширенной трактовке становиться юридической тавтологией типа: предусмотренное 

законодательством не предусмотренное законодательством. 

Однозначно, формулировка требует уточнения. В этой связи для темы точности уместно было 

бы обратить внимание на определение из статьи 9 (2) Конвенции Организации Объединенных Наций 

о договорах международной купли-продажи товаров: При отсутствии договоренности об ином 

считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обычая, о 

котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и 

постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли. 

Естественно, с корректировкой о торговле как таковой. Еще один штрих в точность формулировок 

добавляет статья 6 пункт B.2 Конвенции по охране промышленной собственности, указывающий 

«добросовестные и устоявшихся торговые обычаи». В этой же Конвенции в статье 10.bis пункт 2 есть 

указание на «честные обычаи» как противовес недобросовестности. 

В случае применения бритвы Уильяма Оккамы к пункту первому статьи 5 Гражданского 

кодекса Российской Федерации оговорку о предпринимательской деятельности логично расширить 
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до любой деятельности. Однако, исчезновение из указанной нормы именно обычая делового оборота 

при сохранении этого понятия в иных законодательных документах вызывает отдельный 

юридический дискомфорт, то есть и этот момент надо учитывать. Да и многообразие формулировок 

обычаев в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации настойчиво намекает на 

необходимость оговорки о допустимости этого самого многообразия. 

Уместно будет указать оценочный критерий достаточности из пункта второго постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 23 июня 2015 года «О  применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

При столь добросовестном подходе к нормотворчеству не лишним будет и добросовестность 

отразить. 

С учетом всего выше указанного по скромному мнению автора статьи формулировка 

исследуемой статьи 5 Гражданского кодекса Российской Федерации выглядела бы более 

согласованно и гармонично в следующем варианте:  

«1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

деятельности, не закрепленное законодательством правило поведения, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

2. Применяемый в предпринимательской области деятельности обычай именуется обычаем 

делового оборота или в иной формулировке, определяющей сферу существования обычая. 

3. При отсутствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали 

применение к их отношениям обычая, о котором они знали или должны были знать, который 

достаточно широко и определенно известен и который постоянно соблюдается сторонами в 

отношениях данного рода в соответствующей области предпринимательской деятельности. 

4. Обычаи должен быть добросовестным. Обычай, противоречащий обязательным для 

участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не 

применяется.» 

Особо отметим, что предложенный вариант почти полностью состоит из компиляции 

нормативных документов в почти полном отсутствии творчества магистранта. 

И при все при этом в части первой статьи 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть третья кодекса 2001 года) законодатель признавал только международный обычай, да еще и с 

оговоркой о допустимости применения только после его признании в Российской Федерации. 

Ограничения применимости обычая делового оборота внешнеторговыми сделками вводил и 

Верховный Суд Российской Федерации в пункте втором информационного письма Президиума 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 16 февраля 1998 года. А указанный по 

многообразию Кодекс торгового мореплавания, так то, документ для решения внутрироссийских 

проблем. Да и ИНКОТЕРМС активно применяется во внутригосударственном договорном праве. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

 

CONCEPT AND TYPES OF VOID TRANSACTIONS 

 

Аннотация. Институт недействительности сделок регламентируется общей частью 

гражданского права, которая применяется на практике и взаимодействует с различными отраслями 

права. Вопросам, касающимся недействительных сделок, характерны немаловажные теоретические 

аспекты, ими затрагивается много практических вопросов в различных сферах хозяйствования. Тема 

весьма актуальна в настоящий момент, так как сделки используются в самых различных сферах 

общественной жизни. В своей повседневной жизни граждане и организации совершают 

разнообразного рода действия. О том, что эти действия носят юридический характер, зачастую 

можно и не осознавать. 

Annotation. The institute of invalidity of transactions is regulated by the general part of civil law, 

which is applied in practice and interacts with various branches of law. Issues related to invalid transactions 

are characterized by important theoretical aspects, they affect many practical issues in various areas of 

management. The topic is very relevant at the moment, as transactions are used in various areas of public 

life. In their daily lives, citizens and organizations perform a variety of activities. The fact that these actions 

are legal in nature, often you may not be aware. 

Ключевые слова: Договор, законодательство, понятие, признак, сделка, нормативно-

правовой акт, суждения, недействительности сделок, ничтожные сделки, оспоримые сделки.  

Key words: Agreement, legislation, concept, sign, transaction, normative legal act, judgments, 

invalidity of transactions, void transactions, voidable transactions. 
 

Совершение сделок - важнейший юридический способ реализации субъективных гражданских 

прав. Совершая сделки, субъекты распоряжаются социально-экономическими благами, 

принадлежащими им и приобретают блага, принадлежащие другим. В качестве одного из оснований 

появления гражданских прав и обязанностей, в соответствии со статьей 8 ГК РФ, выступают сделки. 

Сделки - это осмысленные, целенаправленные, волевые действия физических и юридических лиц, 

при совершении которых, их стремление направлено на достижение определенных правовых 

последствий. Согласно статье 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей1.  

Понятие недействительности сделки сводится к тому, что действие, совершенное как сделка, 

не имеет правовых последствий, для достижения результатов которых, она была заключена.  

За исключением действий, которые коррелируются с недействительностью сделки, в 

соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ «при недействительности договора каждая из сторон обязана 

возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах». Если сделка не соответствует 

законодательству, или какой-либо ее признак не соответствует установленному законодательством 

положению, эта сделка не может служить основанием для возникновения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей и признается недействительной. 

 Недействительность - это чисто правовое понятие, смысл которого состоит в том, что закон 

не признает юридической силы за определенными действиями, актами, документами.  

Анализируя содержание норм главы 9 части 1 Гражданского Кодекса РФ, можно выделить 

ряд признаков, которыми должны обладать недействительные сделки:  

- сделки с пороками субъектного состава;  

- сделки с пороками воли и волеизъявления;  

- сделки с пороками содержания;  

                                                     
1 Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. /А.С. Курмакаев.- М.: Юристь, 2018.С.115 
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- сделки с пороками формы. 

Многие авторы рассматривают недействительные сделки как правонарушения, которые 

воплощаются в виде сделки. Действующий ГК РФ включает в понятие «сделка» не только лишь 

действия, которые производят юридический эффект, на который они направлены, но и действия, 

хоть и направлены на этот эффект, но его не производящие потому, что они не отвечают условиям 

правомерности сделок. Также существует мнение, что недействительные сделки, без сомнений 

являются правонарушениями.  

Являясь юридическими фактами они влекут за собой некие последствия; правомерность же 

или неправомерность, не являясь необходимым элементом сделки, выдает лишь определенные ее 

последствия. Кроме того, следует обратить внимание на то, что большая часть недействительных 

сделок по внешней форме выглядят как действительные сделки, так как предполагают волю субъекта 

правоотношений на реализацию какого-либо правового последствия.  

Современное законодательство делит недействительные сделки на ничтожные и оспоримые. 

Условием для такого разделения недействительных сделок является обусловленность 

недействительности сделки от признания ее таковой. В процессе реформирования отечественного 

гражданского законодательства возникла потребность в пересмотре условий и оснований признания 

недействительности сделок2. 

 Согласно статье 166 ГК РФ, ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее 

таковой судом. Недействительность является объективным свойством только ничтожной сделки, в 

силу чего она признается недействительной с момента ее совершения, и для этого не требуются 

какие - либо действия со стороны заинтересованных лиц. Известный немецкий профессор римского 

права Б. Виндшейд считал, что «в каждом случае, когда сделка не является ничтожной, необходима 

реакция против нее, чтобы исключить ее действительность, в то время как для ничтожной сделки 

такая реакция не является не только необходимой, но и немыслима». В соответствии с абзацем 4 п. 

71 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25, возражение ответчика о том, что 

требование истца основано на ничтожной сделке, оценивается судом по существу независимо от 

истечения срока исковой давности для признания этой сделки недействительной.  

Таким образом, отсутствие возможности удовлетворения иска посредством пропуска истцом 

сроков исковой давности не является признаком недействительности ничтожной сделки – она 

остается ничтожной. 

Законом установлены круг субъектов, имеющих право обратиться в суд с требованием о 

признании оспоримой сделки недействительной, а также сроки исковой давности по таким спорам.  

Таким образом, законодатель допускает возможность существования недействительной 

сделки в форме «действительной сделки» в случае, если ни одно из лиц, имеющих право на ее 

оспаривание, не обратилось в суд с иском о признании ее недействительной в установленный 

законом срок. Недействительная сделка, являющаяся в силу закона оспоримой, хотя и обладает 

признаками недействительности, может породить соответствующие правовые последствия. 

Многие правоведы считают, что оспоримая сделка первоначально является действительной и 

порождает те правовые последствия, на наступление которых она направлена. Недействительной же 

является уже оспоренная сделка, а судебное решение, в силу которого оспоримая сделка признается 

недействительной, носит преобразовательный характер, поскольку порожденные оспоренной 

сделкой правовые последствия отпадают именно ввиду его принятия. 

Согласно вышесказанному, следует рассматривать признание сделки недействительной как 

отсутствие возможности принятия ее за основание для возникновения, прекращения или изменения 

гражданских прав и обязанностей. В соответствии с положениями действующего законодательства 

следует считать оспоримую сделку недействительной с момента ее совершения. То есть, 

исполненное или переданное имущество по сделке, которая признана затем недействительной, 

является исполненным или переданным без установленных оснований. 

Необходимо учитывать, что вышеуказанное правило п.2 ст. 167 ГК не ограничено по 

действию только некоторыми видами недействительных сделок, указанных в ГК РФ. Ему присущий 

общий характер, при этом, предусматривается его применение всякий раз, когда специальной 

нормой для определенного вида недействительной сделки не установлены другие последствия.  

Применение иных последствий допустимо только в тех случаях, когда имеется прямое на то 

                                                     
2 Гришин А.В., Фоминова Е.М. Некоторые вопросы недействительных сделок // Наука и практика. -2018. - № 2 (67). - С. 

148 
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предписание специального закона. 

Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. Оспоримая сделка признается 

недействительной, только на основании судебного решения. Суть оспоримой сделки понятна из 

самого названия – это та сделка, которую можно оспорить в судебном порядке, а также, напротив, 

признать ее действительной. Чтобы признать сделку оспоримой, а, впоследствии, недействительной, 

необходимо обратиться в суд. Иск подается лицом, чьи интересы пострадали3. 

Главная особенность разделения сделок на ничтожные и оспоримые, заключается в том, что 

оспоримая сделка признается недействительной по решению суда, а для признания ничтожной 

сделки не требуется решения суда, Ю. Г. Басин считает, что если стороны недействительной сделки 

(или, по крайней мере, одна из них) не согласны с ее оценкой недействительности, независимо от 

того, откуда она взялась, то без решения суда по этому вопросу не обойтись.  

Следовательно, дело не в том, необходимо или нет признание суда недействительности 

сделки, а в том, чьи интересы были нарушены при оформлении сделки и, следовательно, кто 

обладает правом обратиться в суд с соответственным требованием. Статья 157 ГК РФ имеет общий 

характер. Она состоит из общего правила о возможности признания недействительной сделки. 

Другие положения обладают специальным характером. 

Таким образом, оспоримые и ничтожные сделки – это две группы недействительных сделок. 

Их основное различие в том, что оспоримую сделку можно признать недействительной только через 

суд, а ничтожная признается таковой в силу действующего законодательства не зависимо от того, 

был ли факт обращения в суд или нет.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ГК РФ основывается на наличии 

ничтожных сделок, которые являются недействительными без их признания судом таковыми и 

оспоримых сделок, которые считаются недействительными в порядке решения суда. 

Недействительность сделки обычно зависит от признания ее судом как таковой, то есть 

недействительные сделки обычно выступают оспоримыми. 
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Аннотация. Основная цель участия прокурора в качестве истца по гражданским делам- 

является обеспечение законности действий всех участников судопроизводства и правильность 
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(rulings, rulings), to assist the court in the administration of justice and the elimination of violations of the 

law 
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Одними из основополагающих целей  участия прокурора в гражданском процессе является 

защита прав и свобод граждан, неопределенного круга лиц, публичных образований. Укрепление 

законности. Обеспечение верховенства закона. Обеспечение законности действий участников 

судопроизводства. Обеспечение правильности судебных постановлений, а также помощь суду в 

осуществлении правосудия. 

В соответствии с Федеральным законом №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 г.  Прокурор субъекта Российской Федерации, города, района, приравненные к ним 

прокуроры, их заместители и по их поручению другие прокуроры вправе присутствовать на 

заседаниях представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления соответствующего и нижестоящего уровней. 

Также на основании статьи 34 Гражданского Процессуального Кодекса РФ Лицами, 

участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за 

защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 

заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 настоящего Кодекса, заявители и 

другие заинтересованные лица по делам особого производства. 

На основании пункта 3 статьи 35 Федерального Закона указанного выше Прокурор имеет 

право обратиться в суд с заявлением или вступить в дело  в любой стадии процесса, если этого 

требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.  

В случае если законодательством не предусмотрено обязательного участия прокурора в 

гражданском процессе в таком случае прокурор принимает самостоятельное решение участвовать 

ему в деле или нет. Предоставив иск в суд прокурором, он должен принять участие непосредственно 

в рассмотрении дела. Его личное присутствие может поспособствовать не только лучшему 

обоснованию выдвинутых требований, но и также может обеспечить четкое соблюдение как 

процессуальных так и материальных нормативных актов в процессе рассмотрения и решения дела. 

По делам, которые возбуждаются прокурором,   происходит обязательное извещение и привлечение 

в процесс в качестве истца непосредственно то лицо, в интересах которого был предъявлен иск. 

Прокурор может участвовать в гражданском процессе в двух формах: в качестве истца либо 
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ответчика. Истцом для подачи иска (заявления) и для заключения по делам обязательной категории 

такие как:  восстановление на работе, выселение, компенсация морального вреда и в других случаях, 

предусмотренных законодательством.  

Разберем  полномочия прокурора в гражданском процессе при подаче иска (заявления) в суд 

более подробно. 

Иск с целью  защитить права свободы, а также законные интересы граждан  может подаваться 

прокурором только при условии, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Данное условие не распространяется на заявление прокурора, цель которого является 

обращение  лиц непосредственно к прокурору для  защиты нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Защита семьи, материнства, отцовства и детства. 

Социальная  защита, а также  социальное обеспечение, обеспечения права на жилище в 

государственном и муниципальном жилищных фондах,  охрана здоровья, включая медицинскую 

помощь; обеспечение права на благоприятную окружающую среду и  образование. 

На основании вышеуказанного прокурор не всегда имеет процессуальные полномочия на 

обращение в суд в интересах гражданина. Зачастую, по результатам проведенной прокурорской 

проверки отсутствуют и правовые (материальные) основания на обращение в суд с заявлением. 

Также прокурор, который подает  заявление, обладает всеми процессуальными правами 

и  обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 

уплате судебных расходов. 
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Введение 

Актуальность избранной темы специфики договоров аренды в Российской Федерации 

обусловлена тем ,что арендные правоотношения представляют собой комплексный институт, 

заключающийся в возможности сдачи недвижимого (или движимого) имущества во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Рынок арендных правоотношений постоянно 

развивается. В условиях пандемии как никогда актуальна проблема заключения договора аренды. 

Сегодня денежные возможности в бизнес сообществе значительно сократились. Многие попросту не 

в состоянии снимать помещения по прежним арендным ставкам. Отсюда возникает потребность в 

расторжении старых и заключении новых договоров аренды. В процессе хозяйственной деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нередко возникает необходимость 

арендовать помещение для ведения своего бизнеса или, наоборот, сдать простаивающие площади. В 

таких случаях стороны заключают договор аренды в письменной форме. В связи с тем, что в 

Российской Федерации регулирование арендных отношений довольно диспозитивно, то есть 

сторонам предлагается много вариантов возможного поведения. 

Специфика договоров аренды в Российской Федерации 

Гражданский кодекс РФ хотя и дает традиционное определение аренды, но уже охватывает 

арендными правоотношениями более широкий круг самих экономических отношений: прокат, 

аренду транспортных средств, аренду зданий и сооружений, включая аренду предприятий как 

производственных комплексов, финансовую аренду (лизинг) [10, 21]. 

Законодатель достаточно подробно регулирует многочисленные вопросы арендных 

правоотношений, причем без применения отсылочных норм к специальному законодательству, 

правда, за исключением двух случаев: 

когда особенности аренды устанавливаются в транспортных уставах и кодексах; 

когда правила ГК об аренде применяются к аренде земельных участков и иных природных 

объектов, что регулируется специальным законодательством <*>. 

В повседневной речи обычно говорят «договор аренды», имея в виду договор коммерческого 

найма жилья — когда один человек сдает квартиру, комнату или дом другому человеку. 

Закон же четко разделяет договор аренды жилого помещения, который заключается с 

юридическим лицом, и договор коммерческого найма жилого помещения, который заключается 

между физическими лицами. Важно знать эту разницу. 

Формулировка договора аренды аналогична определению, которое содержалось в Основах 

гражданского законодательства 1991 г. Так, по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату 

во временное владение и пользование или только во временное пользование. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 

арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (ст. 606 ГК РФ) 
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[10, 21]. 

Договор аренды признается консенсуальным, взаимным и возмездным. В договоре аренды 

просматривается и главная цель договора - обеспечение передачи имущества во временное 

пользование. В то же время следует сразу сделать и такую оговорку: в п. 1 ст. 606 ГК сказано, что 

имущество предоставляется арендатору за плату "во временное владение и пользование" или "во 

временное пользование". Сказанное не может означать изменение цели договора, ибо не всякий 

арендатор может быть признан владельцем, но пользователем он будет во всех случаях. Здесь же 

уместно отметить и следующее: возмездность арендного договора отличает его от ссуды [5, 36] 

Аренда имущества предполагает в своем роде эксплуатацию такого имущества с 

использованием его потребительских качеств <*>, именуемую как право пользования арендованным 

имуществом, заключающееся в извлечении из вещи ее полезных свойств (плоды, продукция и 

доходы), которые по общему правилу остаются в собственности арендатора (п. 2 ст. 606 ГК РФ) [10, 

21]. 

Право пользования арендуемым имуществом подлежит вещно-правовой защите и с этой 

точки зрения приравнивается к праву собственности и иным вещным правам (ст. 305 ГК РФ), ибо 

лицо, обладающее вещными правами, имеет право на защиту своего владения  также против 

собственника, т.е. и от притязаний арендодателя.  

Законодатель, конструируя последовательность построения статей ГК, в общих положениях 

об аренде (§ 1 главы 34 ГК РФ) применяет традиционный способ правового регулирования арендных 

правоотношений, 

Так, договор аренды включает в себя следующие элементы: стороны (арендодателя и 

арендатора), предмет (объект) договора, форму договора (письменную форму договора, с 

необходимостью в отдельных случаях осуществлять его государственную регистрацию), цену 

договора (арендную плату). 

Основные особенности договора аренды следующие. 

1.Для заключения договора аренды недвижимого имущества   ключевым фактором является 

определение его предмета, то есть объекта, который будет сдаваться в аренду [7, 42].  

Обычно рекомендуется, кроме указания адреса нахождения объекта аренды и его площади, 

описывать тип помещения, конкретизировать кадастровый  номер, ссылаться на приложение к 

договору, в котором будет как план помещения, так и цветовое выделение  арендуемой площади. 

Конкретизация предмета является важнейшим аспектом, так как возможным последствием нечеткого 

определения предмета может стать признание договора незаключенным (Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 08.12.2016 по делу N А40-20381/2016) [8, 106]. 

2.Срок аренды 

Срок в договоре аренды не является обязательным условием. При этом для сторон он является 

одним из самых главных. Если договор аренды не содержит условие о сроке, то такой договор 

считается заключенным на неопределенный срок (п. 2 ст. 610 Гражданского Кодекса РФ). 

Необходимо знать, что договоры аренды, заключенные на срок более года, подлежат 

обязательной государственной регистрации. На практике это обычно приводит к тому, что стороны 

не желают осложнять себе жизнь подобной процедурой, поэтому заключают договор на срок менее 

года. В связи с этим впоследствии, если стороны продолжат исполнять договор, им необходимо 

заключать дополнительное соглашение о новом сроке аренды. Судебная практика показывает, что 

даже в случае, когда один арендатор фактически владел и пользовался объектом аренды более года, 

такие арендные отношения все равно не требуют государственной регистрации (п. 10 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59, Постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 05.07.2012 по делу N А21-884/2012) [7, 59]. 

 То же самое касается и договора, в котором изначально прописано, что он заключен на 

неопределенный срок (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.02.2015 по 

делу N А31-12352/2013).Обратить внимание стоит и на то, что, в случае заключения договора аренды 

на неопределенный срок, порядок  расторжения такого договора особый: каждая из сторон вправе в 

любое время отказаться от договора,  предупредив об этом другую сторону за три месяца (абз. 2 п. 2 

ст. 610 Гражданского кодекса РФ). Это положение стороны могут изложить в иной редакции, 

предусмотрев предупреждение о прекращении договора за значительно меньший срок. 

3.Арендная плата 

Чаще всего цена для сторон имеет основополагающее значение, но отметим, что она, как и 
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срок, не является обязательным условием в договоре аренды. Обычно стороны согласуют арендную 

плату в твердой сумме — указывается плата за все помещение. Также стороны могут определить 

механизм расчета арендной платы. 

Например, указать, что оплата арендных платежей осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа из расчета 8 долларов США за квадратный метр арендуемого помещения. В разделе, 

посвященному оплате по договору, необходимо указывать, что входит в арендную плату. 

Коммунальные платежи могут как входить в нее, так и оплачиваться арендатором отдельно  

(самостоятельно или путем возмещения суммы коммунальных платежей арендодателю). В договоре 

можно указать, в какой момент арендная плата считается внесенной: в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет арендодателя, в  момент списания денежных средств со счета 

арендатора и т. п. 

4.Защита интересов сторон договора аренды 

В зависимости от того, кем является субъект договора аренды – арендатором или 

арендодателем – возникают различные интересы в формулировке тех или иных вопросов, 

отраженных в договоре аренды. Рассмотрим основные вопросы, к регулированию которых стоит 

отнестись с особой серьезностью, а также дадим советы сторонам: 

1)Кто будет оплачивать капитальный и текущий ремонт  (по общему правилу, капитальный – 

арендодатель, текущий – арендатор)? Что делать сторонам: арендодателю – попытаться капитальный 

ремонт или его часть вменить в обязанность арендатору; арендатору – проследить, что согласно 

договору он не осуществляет капитальный ремонт своими силами, оговорить, в каких случаях он не 

должен производить текущий ремонт. 

2)Кто отвечает за пожарную безопасность в арендуемом помещении? Что делать сторонам: 

арендодателю – закрепить в договоре, что все штрафы, приходящие от уполномоченных органов, 

оплачивает арендатор; арендатору – настаивать на включении в договор конкретного перечня того, 

за какие правила пожарной безопасности в помещении он отвечает. 

3)Какие последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора (в том числе 

размер неустойки, удержание платежей, недопуск сотрудников арендатора в арендуемое 

помещение)?Что делать сторонам: арендодателю – предусмотреть пени за несвоевременную оплату 

по договору, установить увеличенную  арендную плату в случае несвоевременного возврата 

помещения, оставить за собой право заблокировать доступ в помещение арендатору и его 

сотрудникам (необходимо знать, что за это время арендатор не должен уплачивать арендную плату - 

постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.13 по делу № А67-3141/2011); арендатору 

– настаивать на уменьшении размера неустойки, прописанной в договоре, указывать большой 

срок нарушения условий договора, после которого у арендодателя возникает право заблокировать 

доступ в помещение или вовсе исключить этот пункт. 

4)Каким образом повышается арендная плата? Что делать сторонам: арендодателю – 

фиксировать в договоре право ежегодного увеличения арендной платы путем направления 

уведомления; арендатору – идти на повышение арендной платы только после проведения 

переговоров с арендодателем, оформляя такое повышение дополнительным соглашением. 

5)Основания отказа от исполнения договора. Стороны могут предусмотреть как 

немотивированный отказ от исполнения договора, так и перечень конкретных обстоятельств для 

арендодателя и арендатора, при наступлении которых возникает право на отказ от исполнения 

договора (например, при использовании помещения не по назначению, неосуществлении 

арендодателем капитального ремонта, если такая обязанность у него была) [3, 85]. 

 6)Претензионный порядок разрешения споров. Что делать сторонам: и арендодателю, и 

арендатору удобнее зафиксировать небольшой срок (например 10 дней), в течение которого будут 

рассматриваться претензии перед обращением в суд. 

7)Что зафиксировать в акте приема-передачи/возврата помещения: арендодателю – текущее 

состояние помещения, описать объекты, которые находятся в помещении, при возврате указать на 

недостатки возвращаемого имущества; арендатору – сверить, что все, указанное в акте приема-

передачи помещения, действительно присутствует, проверить состояние кранов, мебельной 

фурнитуры и других предметов, при наличии недостатков указать на них. 

Заключение 

Таким образом, сторонам договора аренды предоставляется значительный выбор 

регулирования их отношений. В связи с тем, что договор аренды чаще всего разрабатывается 
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арендодателем, ему необходимо иметь готовые формы, которые будут отвечать его интересам, а 

арендатору важно внимательно читать условия договора и отстаивать свои права при обсуждении 

итоговой редакции документа. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ 

БАНКРОТСТВО В УГОЛОВНОМ УЛОЖЕНИИ 1903 ГОДА 

 

FEATURES OF THE REGULATION OF LIABILITY FOR UNLAWFUL BANKRUPTCY IN THE 

CRIMINAL CODE OF 1903 

 

Аннотация: В статье освещаются вопросы уголовно-правового регулирования общественных 

отношений, связанных с недобросовестным банкротством, в их историческом аспекте. Очерчивается 

законодательный инструментарий описания банкротских преступлений в Уголовном Уложении 1903 

года. Автор отмечает отход от единственного наказания для любого должника, неспособного 

уплатить по своим долгам, зависящего исключительно от факта неуплаты долга, в сторону 

нескольких видов наказания, в зависимости от вины должника в собственном банкротстве, 

разграничения карательных мер и принудительных мер имущественного характера, развития 

способов и средств реализации прав кредиторов. Отдельно исследуется казуистичность и излишняя 

конкретизация признаков преступного банкротства в нормах Уголовного Уложения 1903 года.  

Abstract: The article highlights the issues of criminal law regulation of public relations related to 

unfair bankruptcy in their historical aspect. The legislative tools for describing bankruptcy crimes in the 

Criminal Code of 1903 are outlined. The author notes a departure from the only punishment for any debtor 

unable to pay his debts, depending solely on the fact of non-payment of the debt, towards several types of 

punishment, depending on the debtor's fault in his own bankruptcy, the differentiation of punitive measures 

and coercive measures of a property nature, the development of ways and means of exercising creditors' 

rights. Separately, the casuistry and excessive concretization of the signs of criminal bankruptcy in the 

norms of the Criminal Code of 1903 are investigated. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, несостоятельность, банкротство, 

преднамеренность, неправомерность, неосторожность, кредитор, должник, задолженность, ущерб.  

Keywords: criminal liability, crime, insolvency, bankruptcy, premeditation, illegality, negligence, 
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В Уголовном уложении 1903 г. содержался отдельный блок об ответственности за 

криминальное банкротство. Заметим, что эти нормы так и не нашли своей реализации в полном 

объеме на территории всей Российской империи. Последнее объясняется тем, что во время принятия 

Уложения 1903 года действовали ранее принятые источники права, например, Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1885 г., Воинский и военно-морской уставы – все это 

усложняло процесс унификации и привело к тому, что многолетняя работа авторов Уложения 1903 г. 

так и не была приведена к логическому завершению.  

В данном правовом акте законодатель предусмотрел и закрепил два вида банкротства: а) 

умышленное; б) неосторожное, разграничивая деяние по форме вины. Помимо этого, введено 

разграничение (дифференциация) по субъекту. Так, субъектом неосторожного банкротства 

выступает лицо, которое занималось коммерческой торговлей, за умышленное посягательство – 

предусмотрен общий субъект. Отличительной чертой данной группы норм (как и, в целом, 

Уложения) было – полное отсутствие вспомогательных примечаний. Причиной сказанного 

послужило принятие в Санкт-Петербурге официальных Правил изложения законопроектов, в 

которых было закреплено требование к Особенной части акта – «избегать примечаний», в вопросе 

Общей части – «вовсе не допускать таковых» (ст. 5) [1, с. 33]. Такой подход можно назвать 

разумным, продуктивным и обоснованным в силу того, что почти все те примечания, которые были 

закреплены в прежде действующем Уложении, перешли и в это в качестве части статьи. Последнее 

привело к усложнению конструкции нормы, затруднению ее восприятию, а также к последующим 

проблемам правоприменения.  

Примером такого перехода и усложнения может выступать ст. 601 главы 34 «О банкротстве, 
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расточительстве и иных случаях наказуемой недобросовестности по имуществу», которая была 

закреплена следующим образом (приводим редакцию статьи полностью): «Заведывающий или 

распоряжающийся делами общественного или частного кредитного установления товарищества 

на паях / акционерного общества, виновный:  

1) в отказе при объявлении судом о несостоятельности таких установлений, товарищества 

или общества, показать суду / подлежащей власти, в случаях и порядке, определенных законом, об 

имуществе таких установлений, товарищества или общества, или в ложном при сем объявлении об 

имуществе оных показаний, если такие отказ или показания учинены с целью содействовать 

установлению, товариществу или обществу избежать платежа их долгов;  

2) в выдаче по долгу, вполне или в части вымышленному, обязательства, уменьшающего 

имущество таких установлений, товарищества или общества, или в безвозмездной передаче или 

переукреплении / сокрытии иным способом имущества оного с целью содействовать установлению, 

товариществу или обществу избежать платежа долгой, если такая выдача обязательства или 

безвозмездная передача, переукрепление или сокрытие имущества учинены после прекращения сими 

установлением, товариществом или обществом платежей или объявления несостоятельности 

оных или хотя и ранее, но в предвидении неизбежности такого прекращения или объявления в 

близком времени;  

- если при том последовало объявление о несостоятельности установления, товарищества 

или общества или приостановление платежей, наказывается: заключением в исправительном доме 

на срок не ниже 3-х лет. 

- если, по значительности вреда, произошли важный ущерб казне или расстройство или 

упадок дел кредитарного установления или разорение многих лиц, то виновный наказывается: 

каторгою на срок не свыше 8-ми лет» [2]. 

Здесь стоит сказать о том, что 2 и 4 абзацы приведенной выше нормы в прежде действующем 

Уложении 1845 года были сформулированы в виде примечаний. Наша позиция по этому вопросу в 

призме эффективности юридической техники следующая: было бы разумнее и правильнее выделить 

эти положения и, структурировав норму на части и пункты. А вот уже в примечании, например, 

выделить то, что законодатель понимает под «важным ущербом».  

Далее на примере уже приведенной нормы хотелось бы заметить, что здесь использует 

синонимичную и, по моему мнению, излишнюю терминологию. Так, понятия «расстройство», 

«упадок дел» в данном контексте подразумевают одно и то же, но на практике формулировка 

квалификации может вызвать у правоприменителя затруднения. «Многих лиц» - и вновь отсутствует 

положительно-содержательная часть приема юридической техники [3, с. 11].  

Приемы бланкетности законодатель не использовал, оставляя существенную часть толкования 

нормы на усмотрение правоприменителя. Также, считаем, что казуистичность этой нормы достигает 

своего предела. Так, законодатель 8 раз перечисляет «установление, товарищество или общество» - 

хотя и без того ясно в отношении кого прописываются соответствующие действия. Негативные 

примеры излишней казуистичности характерны и для норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности в УК РФ 1996 года [4, с. 144]. 

В анализируемой нами группе банкротских преступлений данного источника права есть 

показательные статьи подобного содержания, которые не содержат каких-либо уголовно-правовых 

запретов (хоть и находятся в Особенной части). Так, в ст. 602 анализируемой главы Уголовного 

уложения 1903 г. законодатель перечисляет виды соучастников, а также кто к таковым относится. 

Минус (помимо обозначенного) здесь в том, что в каждом пункте при перечислении каждого вида 

используется «при условиях, обозначенных статьями указанными» - 4 раза в 4-ех предложениях – не 

считаем правильным такое построение нормы. Подобные же «нормы-определения» - подобны 

«белой вороне», «инородному телу» в силу того, что в их конструировании отсутствовало как 

первое, так и второе.  

Хотелось бы еще остановить свое внимание на положениях ст. 603 данной главы уложения. 

Здесь регламентировано неосторожное=простое банкротство, определена санкция и после сказано, 

что сверх того суду предоставляется лишить виновного права торговать на определенный срок. 

Отсылки либо бланкетности здесь нет также. Как правоприменитель должен определить 

возможность применения дополнительного наказания? Какие обстоятельства подлежать учету при 

принятии подобного решения? Ответа мы не найдем. И вновь мы видим обширные границы 

судейского усмотрения. 
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Примерами норм, где можно было бы, на мой взгляд, выделить часть нормы в примечание, 

могут являться:  

- ст. 608, где регламентированы деяния, связанные с чрезмерным ростом ссуды, повлекшие 

банкротство. В последнем абзаце этой нормы говорится о том, что ссуда капитала в рост, не 

превышающий 12 % в год ненаказуема – примечание как освобождение / условие ненаказуемости, 

иными словами, – выделение криминообразующего признака, в частности размер роста ссуды 

капитала;  

- ст. 609 описывает действия тех, кто занимается промыслом в качестве отдачи ссуды 

сельским обывателям в виде хлеба / сельских припасов в зачет уплаты долга, но в очень 

обременительных условиях, приводящих лиц к банкротству, после законодатель закрепляет 

санкцию, затем мы видим крайние положения этой нормы, которые касаются того, что подобная 

«ростовщическая сделка» считается недействительной и формулируются все вытекающие из этого 

правовые последствия недействительность сделки.    

Еще один пример (хотя это прослеживается в тексте всего нормативного акта) казуистичности 

– ст. 610 – где субъектом банкротского преступления выступает лишь тот, кто занимается именно 

скупкою хлеба у сельских обывателей. Статья 611 выступает показательным примером негодности в 

призме юридической техники описательного приема изложения нормы. Так, одна из мысленно 

выделяемых нами частей этой статьи (так как по факту такое деление отсутствует) предусматривает 

ответственность лица за своего рода вовлечение в совершение сделки не субъекта преступления.  

В этой ситуации законодатель описывает признаки этого самого лица, которое не выступает 

субъектом преступления, излишне нагромождая саму норму. Когда можно было разрешить эту 

ситуацию так, как это сделано в действующем законодательстве: определить признаки субъекта в 

концептуальном переложении в Общей части закона, а уже в диспозиции статьи Особенной – указать 

на «лицо, не подлежащее уголовной ответственности / не являющееся субъектом преступления». 

Далее в этой же норме сказано, что покушение на преступления, предусмотренные пунктами 1 

и 2 сей статьи наказуемо – здесь аналогичные рекомендации по совершенствованию юридической 

техники, что и выше. Однако помимо сказанного, встает вопрос: «А покушение на преступление, 

предусмотренное пунктом 3 не наказуемо?». Непоследовательность и нелогичность законодателя 

при составлении норм, приводит к многим затруднениям и проблемам у правоприменителя.  

Статья 612 – в первой своей половине закрепляет санкцию за побуждение слепого к 

подписанию определенных документов (в рамках банкротства), а после описывается то же самое, то 

же наказание, тот же размер, но в рамках использования виновным этих документов. Опять видим 

излишество в конструировании норм, усложнение последних – когда можно было использовать 

такую конструкцию, как «а равно», например, использование таких документов, прием характерный 

для современного отечественного уголовного законодательства [5, с. 72]. 

Остальные нормы аналогичным же образом содержат уже перечисленные, 

проанализированные и обозначенные недостатки в вопросе юридической техники. Свои 

предложения по их устранению законодателю прошлого мы уже обозначили. Не взирая на 

определенные отдельные недостатки, Уложение 1903 г. – есть существенный, огромный шаг вперед 

в призме правовой регламентации ответственности за банкротство [3, с. 14]. 
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