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Науrная работа обладает высокой акту€tльностью по причинам

м€Llrоизу{енности данной темы, а так же присутствием многих шрактических

праоблем. Материал грамотно подобран, использованы работы российских

авторов различных временных эпох.

Структурная составляющая и изложение материала выполIIеIlьi

и логическая связь изJIо)l{еII]-lяудовлетворительно, последовательЕIость

определенно присутствует.

Введение хорошо обосновывает aкTy€LlrbнocTb данной темы, чстко ставиl]

определенные задачи и цели исследования. Объект и предмет поI{ятцо

сформулированы, теоретиtIеская и методолгическая основы были хорошо

подобраны. Науrная новизна определенно присутствует, структура исследоваIIия

ясно раскрыта.

В шервой главе автор собирает множество взглядов и идей касательFIо

механизма правовой ответственности, в частности гражданско-правовой,

выделяет наиоблее общие признаки и дает четкое ilоIuIтие и выстраивает

структуру данной юридической конструкции. Здесь же широко раскрывается и

вина как правовой институт.

Вторая глава исследует к€lзус и его особенно сти, а так же особенrrости

ответственности за сл1.,rай. Так же определяется место случая в механиЗМе

гражданско-правовой ответственности.

В третьей главе происходит подробный анаJIиз правового института форс-

мажора, с использованием действующего законодательства, материалов IIо



обычаям делового оборота, международных актов и документов, например,

приЕципов УНИДРУА. ОбстоятельстБа непреодолимой силы исследуются по

отдельности, принимется во внимание акту€tльная судебная практика и

законодательство.

Заключение имеет в себе несколько выводов о форс-мажоре, казусе, и об их

месте механизме гражданско-правовой ответственности. ,Щоказывается

недостаточная разработанность отдельных норм о к€вусе и форс-мажоре.

Актуа-гlъность данной темы подкрепляется сулебной и договорной

практикой, в том числе и сулебной практикой, которуто вел сам автор. Например,

неоднородность решений судов или н€uIичие существенных различий в

институтах форс-мажора или к€tзуса в р€Iзличных источниках права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа Осташенко

Александра Сергеевича в целом соответствует предъявляемым требованияN,I и

засJ\.rftиtsает отличной оценки. Сделанные выводы и полученные результаты

имеют определенную r{eнHocTb и могут быть использованы в пользу изменений

законодатеJIьс ьствах.
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