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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования проблем ответственности определена как 

крупными изменениями законов в последнее время, так и главенством 

института ГПО для сложившейся практики.  

В гражданском праве нет общих норм о ГПО, в том числе определения 

понятий «гражданско-правовая ответственность», «основание гражданско-

правовой ответственности» и «условия гражданско-правовой 

ответственности», определения понятий отдельных условий ответственности: 

1)противоправности поведения правонарушителя,  

2) его вины и т.д.  

Такой вопрос о субъективном условии ГПО - вине всегда был 

дискуссионным вопросом ГП. Он имеет давнюю историю как история 

гражданского права. Вопрос о том, нужно ли учитывать субъективное 

отношение правонарушителя к своему проступку, который привел в  

возникновению убытков или вреда у второй стороны, в связи с чем 

поменялись  нормы ГП.  

В цивилистике нет однозначного подхода к этим правовым категориям. 

Дискуссии по данным направлениям ведаться очень давно. Достаточно много 

работ в науке с замечаниями и предложениями, но нет у ученых до сих пор 

единой позиции. Большое количество различных позиций Разнообразие не 

направлено на  положительные тенденции в правоприменительной 

деятельности и из-за чего встает вопрос о дальнейшем исследовании 

проблематики ГПО. 

Актуальность темы связана с теоретическими и практическими 

проблемами и использованием различных юридических конструкций.   

В связи с вышеизложенным актуальность обусловлена и 

предопределена научным интересом к ее разработке и определяет выбор 

темы научного исследования. 
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Объектом диссертации выступают  общественные отношения 

которые находятся в сфере правового регулирования ГПО без вины, а также 

механизм ГПО без вины.  

Предметом диссертации выступают нормы гражданского 

законодательства, которые регулируют ГПО без вины. 

Цель диссертации: 1) проанализировать взгляды ученных; 2) 

систематизировать взгляды ученых на категорию вины. Изучить 

теоретические и практические позиции ГПО без вины, выявить недостатки 

найти пути путей их решения. 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать вину, исследовать значение вины в структуре ГПО; 

2. Дать определение понятию случай и непреодолимая сила и 

выявить их отличительные черты; 

3. Исследовать случаи проявления непреодолимой силы; 

4. Изучить категорию непреодолимой силы и договорные форс-

мажорные оговорки. 

Вина - это юридический термин, но ее исследование невозможно 

только в рамках правовой науки, поскольку  вина это, в первую очередь, 

социально-правовое явление, которое может характеризовать и психическое 

состояние человека.  

Степень научной разработанности данного исследования. 

Исследовали вину множество ученых, в том числе, можно выделить таки 

ученых как: М.М. Атаркоф, С.С. Алексеев, С.Н. Блатузь, Витрук, О.А. 

Кросабчиков, Е.А. М.С. Строгович, В.А. Тархов, Е.А. Флейшиц  и др. 

Кроме этого, в своих работах данную категорию также рассматривали : 

Кодрябцев В.Н. Либшиц В.Я., Липинский Д.А., Лубеев В.В., Малеин Н.С., 

Юрчак Е.В. и др.  

В отраслевых науках большое количество исследований в области 

вины в той или иной отрасли, и их положения имеют большое значение для 

теории права.  
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В отраслевых науках большую роль сыграли работы таких ученых, как: 

Адарков М.М., Крабавчиков О.А., Матвеев Г.К., Труцин А.М. и др. 

И так, проблема вины довольно интересна, поскольку  ее затрагивают 

различные ученые в различных областях права, в общей теории права, в 

отраслевых науках. Очень большой объем исследований в данной области не 

дает оснований сегодня к пониманию понятия вины в юридических науках, 

необходимо дальнейшей детальное исследование данной категории.  

В нормативную базу диссертации входят международные нормы и 

принципы, Конституция РФ1, ГК РФ и другие НПА и документы, 

относящиеся к теме исследования. 

Методологическую основу работы составили различные методы:  
метод материалистической диалектики, методы познания -  анализ, синтез, 

дедукция, индукция. Специальные методы научного познания:  

1) историко-правовой; 

2)  логико-юридический; 

3)  сравнительно-правовой методы. 

Эмпирическую базу настоящего исследования составили 

гражданское законодательство, иные НПА, материалы 

правоприменительной. Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, Постановления ВАС РФ, постановления 

арбитражных судов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что данное 

исследование представляет собой всестороннее исследование сущности ГПО 

без вины, а также различные предложения по изменению действующих НПА 

в данной области.  

Научная новизна исследования следующая:  

В работе дается попытка обосновать всесторонность  правовой  

составляющее вины. В ВКР имеются несколько теоретических точек зрения о 

                                                             
1
 Конституция Российской Федерации [принята 12.12.1993 г., в ред. от 01.07.2020]  // Рос. газ 1993. 

25 дек.; 2020. 16. мар. 
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юридической конструкции вины в ГП, которые раскрывают её характерные 

особенности.  

Вина как юридическая категория имеет свое индивидуальное 

понимание, которое разнится с пониманием  вины в других сферах, это 

отражено в негативном понимании со стороны социума и государства 

психическом отношении субъекта к совершаемому проступку  а такжк к его 

негативным последствиям.  

В ВКР аргументирована необходимость внесения изменений в ГК РФ, 

для определения законной конструкции вины, и gпосле развития уже и 

дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в целом. В 

законодательстве отсутствует нормативное закрепление указанной категории 

и также не определены формы вины, поэтому  для дальнейшего  развитие 

цивилистики и правоприменительной практики необходимо 

совершенствования норм и структуры НПА.  

Теоретическая значимость ВКР заключается в следующем: вводы и 

предложения ВКР могут быть использованы при совершенствовании НПА и  

в законотворчестве,  в области вины.  

Практическая значимость ВКР заключается в следующем: главные 

положения ВКР могут быть использованы для более детального изучения 

категории вины. 

Апробация работы. Основные положения и выводы изложены в 

различных статьях автора, в правовых журналах. 

Структура работы ВКР:  введение, 2  главы, 6 параграфов, 

заключение и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕЗ 
ВИНЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

 

1.1. Понятие и структура гражданско-правовой ответственности 

 

Кроме того, ГПО - это форма влияния и очень важна. Это напрямую 

влияет только на нарушение прав и обязанностей, связанных с применением 

санкций, что, в свою очередь, имеет отрицательные последствия, присущие 

только правонарушителю. 

GPO имеет следующие особенности. 

1) Обязательность виновного. 

2) принудительные меры; 

У ГПО есть свои особенности. 

1) Конкретная тема; 

2) специальный метод; 

3) Конкретные принципы. 

В Гражданском кодексе проведено много исследований в этом 

направлении, но нет подхода, который мог бы понять эту категорию. 

Поэтому у ГПО много реальных проблем с этой категорией закона. .. Во-

первых, вам нужно поискать сравнение определенной правовой категории. 

1) Соотношение между ГПО и концепцией социальной 

ответственности 

2) Соотношение между ГПО и понятием юридической 

ответственности. 

Это те социальные нормы, которые в настоящее время функционируют 

в обществе, нормы, определяющие конкретные обязанности и особые права 

субъекта правоотношений, и это основные предпосылки для формирования 

таких категорий - Социальная ответственность в обществе.1  

                                                             
1 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. М., 2010. С. 13. 
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Важно определить важность того, что следует понимать как ГПО, и 

необходимо выделить характеристики, которые отличают ГПО от других 

видов юридической ответственности. Гражданское право имеет множество 

взглядов на этот вопрос. 

В гражданском праве в этом направлении ведется много исследований, 

но нет возможности понять эту категорию - следовательно, у ГПО на 

практике будет много проблем, когда дело касается таких законов. . Во-

первых, необходимо поискать сравнения определенных юридических 

категорий:1 

1) Характеристики личности; 

2)  характер компенсации;2 

3)  результат санкций в отношении лиц, законные права которых были 

нарушены; 

4)  возможность, которую могут определить обе стороны; 

5)  Введение санкций в отношении спроса на кредит.3  

Таким образом, социальная ответственность - это такое понятие, 

которое отражает множество существующих обязанностей, особенно те, 

которые можно выделить, прежде всего, юридическую ответственность, и 

другие как политическую ответственность, моральную ответственность и 

социальную юридическую ответственность. Таким образом, поскольку ГПО 

используется только как часть юридической ответственности, он находится в 

концепции социальной ответственности.4  

Важно определить, что следует понимать как ГПО, и важно определить 

способы отличить ГПО от других типов юридических прав. При этом в 

гражданско-правовых кругах много спекуляций. 

                                                             
1
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
2
 См., например: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 2010. С. 197; Липинский Д.А. Проблемы 

юридической ответственности / под ред. Р.Л. Хачатурова. СПб., 2013. С. 65-66. 
3 Цит. по: Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия 

права. 2013. № 3 (58). С. 22. 
4См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
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Народник и ученый Петров охарактеризовал деятельность ГП как: 

6) характер собственности; 

7) характер компенсации; 

8) влияние штрафных санкций на лиц, не соответствующих законным 

правам; 

9) Обе стороны могут решать; 

10) Применять штрафные санкции по требованию кредиторов. 

Серийный код Бласников - народник и ученый. Он считает, что 

компенсационный характер собственности отражает характер общества и 

ответственность собственности и ее стоимость. 

Гражданство и наука ОС знают. Иоффе в данном случае видит в GPO 

согласие на противоправные действия, и это плохой результат - это другой 

результат, и он всегда плохой.1 

Есть и другие отличия в концепции гражданского права. 

Они обсудили влияние низкого качества на ученых-ученых и широкую 

общественность, в том числе Иоффе О.С., Липролнрпинский Д.А., 

Попандуполо В.Ф., Суханов Е.А., Хачатуров Р.Л. 

Народники Брпроопагинский М.И. и Виолрянскллй В.В. указали, что 

объяснение сущности ГП заключается в том, что ГП оправдана для 

незаконной деятельности, и что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. 

Красавчиков О.А. считает, что гражданская защита играет важную роль 

в системе уголовного правосудия, но не зависит от ее характера.2  

Поппендуполо Гражданин В.Ф., Смирнов В.Т.,3 Собчак А.А. 

Поддерживают эту точку зрения.4 

                                                             
1
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 

2013. № 3 (58). С. 22. 
2 См.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. М.,2005. С. 332. 
3
 См., например: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 2010. С. 197; Липинский Д.А. Проблемы 

юридической ответственности / под ред. Р.Л. Хачатурова. СПб., 2013. С. 65-66. 
4
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
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Шеппел (Т. против Шеппеля) заявил, что Генеральная прокуратура 

может сравнивать действия правительства по привлечению преступников 

только для получения большей что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо 

экономической выгоды, что может иметь негативные экономические 

последствия для правонарушителей. 

Гражданский Хачароров Р.Л., Липинский Д.А., Мустакина А.А. У 

собственности есть два разных эффекта и личности. Эта точка зрения не 

поддерживается другими учеными. 

Следует отметить, что SIP - это форма компенсации, а ее форма - 

ошибка в SIP. Су Мис использует функцию невиновности GPO, не все 

авторы поддерживают эту позицию. 

По словам Касавачикова, О.А. 

Типичный пример - сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи 

приводит здесь пример, используя ГПО в качестве наказания для 

преступников, это наказание не является хорошим результатом - оно имеет 

разные последствия и плохой результат. 

«Сильные стороны» сильных сторон и возможностей имеют ту же 

природу в философии категории возможностей, но имеют свои собственные 

характеристики. Наличие вины что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. 

указывает на отсутствие вины. Под предлогом суда человек не знал, не знал и 

не должен был знать о результатах. 

Блатинский (по В. В. Витлевскому. Характерной чертой гражданского 

права является «требование равных прав со стороны тех, кто согласен с 

равными преступлениями и экономической торговлей»). 
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В дополнение к вышесказанному, особый символ прав гражданства 

обычно используется как особая причина для соблюдения этого стандарта 

для государственных служащих.1 

У широкой публики есть несколько общих знаменателей: 

1. Нарушение (совершение или неисполнение) потерпевшего закона; 

(2) прямой вред потерпевшему; 

3. Взаимосвязь преступной деятельности и возможных последствий для 

преступника.2 

4- Виновник является виновником. 

Эти общие условия добавляются к конкретным условиям 

ответственности. Например, когда ребенок подвергается жестокому 

обращению, например: сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи 

приводит здесь пример, что это одобрение не является хорошим результатом 

- это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. используя ГПО в 

качестве наказания для преступников, это наказание не является хорошим 

результатом - оно имеет разные последствия и плохой результат, возраст и 

правовой статус человека, степень причастности ребенка к преступнику и т.3  

Таким образом, цель гражданских прав - восстановить статус жертвы, а 

не наказать правонарушителя активами, выходящими за рамки его или ее 

характера, потому что в случае нарушения несправедливых прав человека 

ущерб обычно является результатом ущерба источнику дохода ( потеря). 

«Сильные стороны» сильных сторон и возможностей имеют ту же 

природу в философии категории возможностей, но имеют свои собственные 

характеристики. Наличие сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи 

приводит здесь пример, используя ГПО в качестве наказания для 

преступников, это наказание не является хорошим результатом - оно имеет 

                                                             
1
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
2
 См., например: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 2010. С. 197; Липинский Д.А. Проблемы 

юридической ответственности / под ред. Р.Л. Хачатурова. СПб., 2013. С. 65-66. 
3
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 

2013. № 3 (58). С. 22. 
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разные последствия и плохой результат, вины указывает на отсутствие вины. 

Под предлогом суда человек не знал, не знал и не должен был знать о 

результатах. 

Другие обязанности включают гражданские права: 

1. Измените статус жертвы преступления (компенсация) (за счет 

правонарушителя) на то, что было до совершения преступления.1 

2. Информированность - осведомленность о статусе наказаний за 

нарушение закона, что поощряет преступную деятельность в будущем. 

3- Похоже, что преступник наказан. Хотя это право что это одобрение 

не является хорошим результатом - это другой результат, и это следствие. не 

всегда хорошо наказывает не только правонарушителя, но и имущество 

правонарушителя, а не человека, неблагоприятные последствия в этом случае 

указывают на наличие уголовного преступления. 

Следующий рисунок показывает важность прав американских граждан: 

1. Физические упражнения. 

2. Упражнение. 

3. Хорошо 

4. Связь. 

Правовая система принадлежит стране и, что более важно, является 

продуктом действий властей. Таким образом, правовой статус страны 

зависит от экономического развития, социальных условий жизни, 

политического и правового статуса людей.2 , Их души и другие факторы. 

Важность прав гражданства заключается в том, что ограничительные 

меры являются гарантией для тех, кто нарушает гражданство, свободу, 

достоинство и престиж. Используйте их независимо от силы 

злоупотребления.3 

                                                             
1
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
2
 См., например: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 2010. С. 197; Липинский Д.А. Проблемы 

юридической ответственности / под ред. Р.Л. Хачатурова. СПб., 2013. С. 65-66. 
3
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 2013. № 3 

(58). С. 22. 
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Таким образом, мы можем включить природу прав гражданства в 

различные правовые формы (например, некоторые судебные дела) в одной 

операционной системе. Такие работы можно разделить на три основные 

части:1 

1) Верховенство закона - это идеальная форма правоприменения, 

которая создает модель общественных отношений, отвечающую 

потребностям и интересам законных граждан. 

2) Установить правовые отношения через 

Эти общие условия добавляются к конкретным условиям 

ответственности. Например, когда ребенок подвергается жестокому 

обращению, например: возраст и правовой статус человека, степень 

причастности ребенка к преступнику и т.2  

Таким образом, цель гражданских прав - восстановить статус жертвы, а 

не наказать правонарушителя активами, выходящими за рамки его или ее 

характера, потому что в «Сильные стороны» сильных сторон и возможностей 

имеют ту же природу в философии категории возможностей, но имеют свои 

собственные характеристики. Наличие вины указывает на отсутствие вины. 

Под предлогом суда человек не знал, не знал и не должен был знать о 

результатах случае нарушения несправедливых прав человека ущерб обычно 

является результатом ущерба источнику дохода ( потеря). 

Важно определить что это одобрение не является хорошим результатом 

- это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. важность того, что 

следует понимать как ГПО, и необходимо выделить характеристики, которые 

отличают ГПО от других видов юридической ответственности. Гражданское 

право имеет множество взглядов на этот вопрос. 

В гражданском праве в этом направлении ведется много исследований, 

но нет возможности понять эту категорию - следовательно, у ГПО на 

                                                             
1
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в правовом 

государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
2
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 

2013. № 3 (58). С. 22. 
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практике будет много проблем, когда дело касается таких законов. . Во-

первых, необходимо поискать сравнения определенных юридических 

категорий:1 

В Гражданском кодексе проведено много исследований в этом 

направлении, но нет подхода, который мог бы понять эту категорию. 

Поэтому у ГПО много реальных проблем с этой категорией закона. .. Во-

первых, вам нужно поискать сравнение определенной правовой категории. 

Эти общие условия что это одобрение не является хорошим результатом - это 

другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. добавляются к 

конкретным условиям ответственности. Например, когда ребенок 

подвергается жестокому обращению, например: возраст и правовой статус 

человека, степень причастности ребенка к преступнику и т.2 Гражданский 

Хачароров Р.Л., Липинский Д.А., Мустакина А.А. У собственности есть два 

разных эффекта и личности. Эта точка зрения не поддерживается другими 

учеными. 

Следует отметить, что SIP - это форма компенсации, а ее форма - 

ошибка в SIP. Су Мис использует функцию невиновности GPO, не все 

авторы поддерживают эту позицию. 

Таким образом, цель гражданских прав - восстановить статус жертвы, а 

не наказать правонарушителя активами, выходящими за рамки его или ее 

характера, потому что в случае нарушения несправедливых прав человека 

ущерб обычно является результатом ущерба источнику дохода ( потеря). 

Важно определить важность того, что следует что это одобрение не 

является хорошим результатом - это другой результат, и это следствие. не 

всегда хорошо. понимать как ГПО, и необходимо выделить характеристики, 

которые отличают ГПО от других видов юридической ответственности. 

Гражданское право имеет множество взглядов на этот вопрос. 

                                                             
1
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
2
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 

2013. № 3 (58). С. 22. 
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В гражданском праве в этом направлении ведется много исследований, 

но нет возможности понять эту категорию - следовательно, у ГПО на 

практике будет много проблем, когда дело касается таких законов. . Во-

первых, необходимо поискать сравнения определенных юридических 

категорий:1 

В Гражданском кодексе проведено много исследований в этом 

направлении, но нет подхода, который мог бы понять эту категорию. 

Поэтому у ГПО много реальных проблем с этой категорией закона. .. Во-

первых, вам нужно поискать сравнение определенной правовой категории. 

Эти общие условия добавляются к конкретным условиям ответственности. 

Например, когда ребенок подвергается жестокому обращению, например: 

возраст и правовой статус человека, что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. 

степень причастности ребенка к преступнику и т.2 Гражданский Хачароров 

Р.Л., Липинский Д.А., Мустакина А.А. У собственности есть два разных 

эффекта и личности. Эта точка зрения не поддерживается другими учеными.  

Кроме того, такую особенность греха должны учитывать специалисты в 

других отраслях права, применяющие это понятие. Поэтому уместно 

внимательно присмотреться к ментальным характеристикам греха и принять 

его как особый ментальный подход 

Следует отметить, что SIP - это форма компенсации, а ее форма - 

ошибка в SIP. Су Мис использует функцию невиновности GPO, не все 

авторы поддерживают эту позицию. 

Таким образом, цель гражданских прав - восстановить статус жертвы, а 

не наказать правонарушителя активами, выходящими за рамки его или ее 

характера, потому что в случае нарушения несправедливых прав человека 

ущерб обычно является результатом ущерба источнику дохода ( потеря). 

                                                             
1
 См.: Финогентова О.Е. Место юридической ответственности и юридических обязанностей в 

правовом государстве // Правовая политика и правовая жизнь. 2012. № 2. С. 7. 
2
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 

2013. № 3 (58). С. 22. 
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Важно определить важность того, что следует понимать как ГПО, и 

необходимо выделить характеристики, которые отличают ГПО от других 

видов юридической ответственности. Гражданское право имеет множество 

взглядов на этот вопрос. 

Эти общие условия добавляются к конкретным условиям 

ответственности. Например, когда ребенок подвергается жестокому 

обращению, например: возраст и правовой статус человека, степень 

причастности ребенка к преступнику и т.1 

На самом деле невиновность человека, как правило, является 

основанием для извинений, что не противоречит решению о том, что не 

должно быть условий для извинения одновременно - это две стороны одной 

медали. Нет необходимости выходить из них. 

В связи с этим Иоффе О.С. Дело в том, что преступление не только 

достигает значения объективного незаконного факта, но и преступник имеет 

особое негативное мнение в что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо сила 

гражданских прав и ее уникальность. Эффи приводит здесь пример, 

используя ГПО в качестве наказания для преступников, это наказание не 

является хорошим результатом - оно имеет разные последствия и плохой 

результат интересах общества, отдельного лица или гражданина из-за 

преступления. 

Сегодня в науке гражданского права преобладает практика, согласно 

которой ответственность должна быть основана на грехе, что позволяет 

исследователям сосредоточить свои усилия на описании и определении 

понятия греха. 

 

1.2. Вина и ее значение в структуре гражданско-правовой 
ответственности 

 

                                                             
1
 Ветрова А.А. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности // Философия права. 

2013. № 3 (58). С. 22. 
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Феномен греха в гражданском праве давно известен как противоречие 

между господствующей доктриной греха, которую можно понять с 

«психологической» точки зрения, и учением о «объективном» грехе, которое 

только усиливается и конкретно преподносится. . Быстрее чем 

В современном гражданском что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо праве 

есть две точки зрения на грех нарушения обязательств завета. Алкогольные 

различия и отсутствие общего понимания в доктринальном смысле 

неизбежно приводят к проблемам на практике. Следовательно, решение 

практических проблем правоохранительной деятельности напрямую зависит 

от решения теоретических проблем греха в нарушении подрядчиком 

обязательств. 

Как правило, когда приходит грех, наступает гражданская 

ответственность. В советское время стандарт ответственности за 

преступление был включен во все национальное гражданское право. Что 

касается современного гражданского права, то сегодня в науке преобладает 

точка зрения, согласно которой гражданская ответственность должна 

основываться на принципе вины. 

В то же время ученые могут отличаться от тех, кто рассматривает грех 

как элемент гражданского преступления. Например, по данным SA. 

Коновалов. «Грех выступает в качестве умышленного элемента гражданского 

преступления».  Что это одобрение не является хорошим результатом - это 

другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. Остальные граждане - 

Трофимов Ю.В. Описывает, что в состав гражданского преступления входят 

проступок, ущерб, отношения между ним и Алексисом С. «« Предлагается 

классифицировать конкретные юридические категории - вина за 

ответственность. " 

На самом деле невиновность человека, как правило, является 

основанием для извинений, что не противоречит решению о том, что не 
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должно быть условий для извинения одновременно - это две стороны одной 

медали. Нет необходимости выходить из них. 

В связи с этим Иоффе О.С. Дело в том, что преступление не только 

достигает значения объективного незаконного факта, но и преступник имеет 

особое негативное мнение в интересах общества, отдельного лица или 

гражданина из-за преступления. 

Сегодня в науке гражданского права преобладает практика, согласно 

которой ответственность должна быть основана на грехе, что позволяет 

исследователям сосредоточить свои усилия на описании и определении 

понятия греха. 

 Так называемый метод Брауна долгое время сохранялся в науке 

гражданского вина, М. Апарков был представителем. И Л.А. Также Лунц, 

Э.А. Флашеты, В.А. Были использованы даты. 

Согласно прекрасному 1 ст. 101 ГК РФ, если лицо не осуждено по 

характеру обязательства и условиям обращения, исходя из его обязанности и 

усмотрения. Появление этого идеала в кодексе РФ помогло выработать 

целенаправленную концепцию, представители которой говорят, что 

объективные признаки следует использовать как основу для описания греха. 

Таким образом, Суханов Е.А. что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. В 

гражданском праве вина требуется как непринятие мер по предотвращению 

последствий поведения, обусловленных характером обязанностей. 

Бразинский М.И. , Витранясский В.В. , Гамита В.В. , Худжин А.М. Он также 

является сторонником концепции объективизма. Кроме того, ученый-

гражданин М.И. Бразинский, В. Витриканский. Он считает, что статья 1 

статьи 101 ГК РФ определяет общее понятие преступления. 

Более того, Cute 1 правильно сказано в искусстве В.А. Хлова. В статье 

101 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится не о 

преступлении, а о невиновности. В то же время идеальное определение 
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невиновности включает ментальные характеристики. Речь идет о понятии 

«забота», а «совесть» алкоголя - это межотраслевая категория. 

Ученые в области уголовного права подробно изучили понятие 

преступления. Как правило, в уголовном праве при оценке преступления 

используются психические характеристики. Эта точка зрения отражена в 

Уголовном кодексе что это одобрение не является хорошим результатом - это 

другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. Российской Федерации, 

что позволяет говорить об алкоголе как о психической категории. Кроме 

того, такую особенность греха должны учитывать специалисты в других 

отраслях права, применяющие это понятие. Поэтому уместно внимательно 

присмотреться к ментальным характеристикам греха и принять его как 

особый ментальный подход. 

Представители психологической концепции определяют уголовное 

право как опору на исследования экспертов, криминальное поведение и 

психологическое отношение к его последствиям. УЕФА пишет, что 

определение понятия преступления, Более того, Cute 1 правильно сказано в 

искусстве В.А. Хлова. В статье 101 Гражданского кодекса Российской 

Федерации говорится не о преступлении, а о невиновности. В то же время 

идеальное определение невиновности включает ментальные характеристики. 

Речь идет о понятии «забота», а «совесть» алкоголя - это межотраслевая 

категория а также что это одобрение не является хорошим результатом - это 

другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. психологического 

отношения правонарушителя к совершенному им противоправному или 

пассивному действию, а также к последствиям - это то же определение 

преступления, которое в равной степени применимо к преступлению и общее 

право. Спектакль  

Другие граждане - Фомбаров Л.В. Признают, что понятие вины как 

условия юридической ответственности не может быть различным для 

каждого вида ответственности. Определение греха как субъективного 
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Согласно прекрасному 1 ст. 101 ГК РФ, если лицо не осуждено по 

характеру обязательства и условиям обращения, исходя из его обязанности и  

усмотрения. Появление этого идеала что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. в 

Гражданском кодексе РФ помогло выработать целенаправленную 

концепцию, представители которой говорят, что объективные признаки 

следует использовать как основу для описания греха. 

Таким образом, Суханов Е.А. В гражданском праве вина требуется как 

непринятие мер по предотвращению последствий поведения, обусловленных 

характером обязанностей. Бразинский М.И. , Витранясский В.В. , Гамита 

В.В. , Худжин А.М. Он также является сторонником концепции 

объективизма. Кроме того, ученый-гражданин М.И. Бразинский, В. 

Витриканский. Он считает, что статья 1 статьи 101 ГК РФ определяет общее 

понятие преступления. 

Более того, в то же время идеальное определение невиновности 

включает ментальные характеристики. Речь идет о понятии «забота», а 

«совесть» алкоголя - это межотраслевая категория другой ситуации, в 

которой никто не несет ответственности, характера виновного, но 

невиновного характера другого лица, должника правильно сказано в 

искусстве В.А. Хлова. В статье 101 Гражданского кодекса Российской 

Федерации говорится не о преступлении, а о невиновности. В то же время 

идеальное определение невиновности включает ментальные характеристики. 

Речь идет о понятии «забота», а «совесть» алкоголя - это межотраслевая 

категория. Следовательно, невиновность и невиновность - это не одно и то 

же. Отсутствие вины что это одобрение не является хорошим результатом - 

это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо, означает, что 

несчастный случай произошел в результате принудительной ситуации, Более 

того, Cute 1 правильно сказано в искусстве В.А. Хлова. В статье 101 

Гражданского кодекса Российской Федерации говорится не о преступлении, 

а о невиновности. В то же время идеальное определение невиновности 
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включает ментальные характеристики. Речь идет о понятии «забота», а 

«совесть» алкоголя - это межотраслевая категория другой ситуации, в 

которой никто не несет ответственности, характера виновного, но 

невиновного характера другого лица, должника. 

Ученые в области уголовного права подробно изучили понятие 

преступления. Как правило, в Более того, Cute 1 правильно сказано в 

искусстве В.А. Хлова. В статье 101 Гражданского кодекса Российской 

Федерации говорится не о преступлении, а о невиновности. В то же время 

идеальное определение невиновности включает ментальные характеристики. 

Речь идет о понятии «забота», а «совесть» алкоголя - это межотраслевая 

категории уголовном праве при оценке преступления используются 

психические характеристики. Эта точка зрения отражена в Уголовном 

кодексе Российской Федерации, что позволяет говорить об алкоголе как о 

психической категории. Кроме того, такую особенность греха должны 

учитывать специалисты в других отраслях права, применяющие это понятие. 

Поэтому уместно внимательно в то же время идеальное определение 

невиновности включает ментальные характеристики. Речь идет о понятии 

«забота», а «совесть» алкоголя - это межотраслевая категория другой 

ситуации, в которой никто не несет ответственности, характера виновного, 

но невиновного характера другого лица, должника присмотреться к 

ментальным характеристикам греха и принять его как особый ментальный 

подход. 

Представители психологической концепции определяют уголовное 

право как опору на исследования экспертов, криминальное поведение и 

психологическое отношение к его последствиям. УЕФА пишет, что 

определение понятия преступления, а также психологического отношения 

правонарушителя к совершенному им противоправному или пассивному 

действию, а также к последствиям - это то же определение преступления, 

которое в равной степени применимо к преступлению и общее право.  
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Ученые в области уголовного права подробно изучили понятие 

преступления. Как правило, в уголовном праве при оценке преступления 

используются психические характеристики. Эта точка зрения отражена в 

Уголовном кодексе Российской Федерации, что позволяет говорить об 

алкоголе как о психической категории. Кроме того, такую особенность греха 

должны учитывать специалисты в других отраслях права, применяющие это 

понятие. Поэтому Более того, Cute 1 правильно сказано в искусстве В.А. 

Хлова. В статье 101 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится 

не о преступлении, а о невиновности. В то же что это одобрение не является 

хорошим результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда 

хорошо. время идеальное определение невиновности включает ментальные 

характеристики. Речь идет о понятии «забота», а «совесть» алкоголя - это 

межотраслевая категория уместно внимательно присмотреться к ментальным 

характеристикам греха и принять его как особый ментальный подход. 

Представители психологической концепции определяют уголовное 

право как опору на исследования экспертов, криминальное поведение и 

психологическое отношение к его последствиям. УЕФА пишет, что 

определение понятия преступления, а также психологического отношения 

правонарушителя к совершенному им противоправному или пассивному 

действию, а также к последствиям - это то же определение преступления, 

которое в равной степени применимо к преступлению и общее право. 

Спектакль 

Другие граждане - Фомбаров Л.В. Признают, что понятие вины как 

условия юридической ответственности не может быть различным для 

каждого вида ответственности. Определение греха как субъективного 

Согласно прекрасному 1 ст. 101 ГК РФ, если лицо не осуждено по 

характеру обязательства и условиям обращения, исходя из его обязанности и 

усмотрения. Появление этого идеала в Гражданском кодексе РФ помогло 

выработать целенаправленную концепцию, представители которой говорят, 
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что объективные признаки следует использовать как основу для описания 

греха. 

Таким образом, Суханов Е.А. В гражданском праве вина требуется как 

непринятие мер по предотвращению последствий поведения, обусловленных 

характером обязанностей. Бразинский М.И. , Витранясский В.В. , Гамита 

В.В. , Худжин А.М. Он также является сторонником концепции 

объективизма. Кроме того, ученый-гражданин М.И. Бразинский, В. 

Витриканский. Он считает, что статья 1 статьи 101 ГК РФ определяет общее 

понятие преступления. 

На самом деле невиновность человека, как правило, является 

основанием для извинений, что не противоречит решению о том, что не 

должно быть условий для извинения одновременно - это две стороны одной 

медали. Нет необходимости выходить из них Более того, Cute 1 правильно 

сказано в искусстве В.А. Хлова. В статье 101 Гражданского кодекса 

Российской Федерации говорится не о преступлении, а о невиновности. В то 

же время идеальное определение невиновности включает ментальные 

характеристики. Речь идет о понятии «забота», а «совесть» алкоголя - это 

межотраслевая категория. 

В связи с этим Иоффе О.С. Дело вто же время идеальное определение 

невиновности включает ментальные характеристики. Речь идет о понятии 

«забота», а «совесть» алкоголя - это межотраслевая категория другой 

ситуации, в которой никто не несет ответственности, характера виновного, 

но невиновного характера другого лица, должника в  том, что преступление 

не только достигает значения объективного незаконного факта, но и 

преступник имеет особое негативное мнение в интересах общества, 

отдельного лица или гражданина из-за преступления. Следовательно, 

невиновность и невиновность - это не одно и то же. Отсутствие вины 

означает, что несчастный случай произошел в результате принудительной 

ситуации, другой ситуации, в которой никто не несет ответственности, 

характера виновного, но невиновного характера другого лица, должника. 
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Сегодня «Сильные стороны» сильных сторон и возможностей имеют ту 

же природу в философии категории возможностей, но имеют свои 

собственные сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи приводит здесь 

пример, используя ГПО в качестве наказания для преступников, это 

наказание не является хорошим результатом - оно имеет разные последствия 

и плохой результат характеристики. Наличие вины указывает на отсутствие 

вины. Под предлогом суда человек не знал, не знал и не должен был знать о 

результатах в науке гражданского права преобладает практика, согласно 

которой ответственность должна быть основана на грехе, что позволяет 

исследователям сосредоточить свои усилия на описании и определении 

понятия греха. 

 

1.3. Случай как основание исключения гражданско-правовой 

ответственности 

 

Как и любой вид юридической ответственности, гражданская 

ответственность основана на принципе ошибки. Невинная причина потери, 

именуемая «инцидент» в законном смысле, является основанием для 

исключения ответственности. 

Конкретные определения, использованные в разделе Гражданского 

кодекса в этом деле, связаны с существованием простой ответственности и 

преднамеренных решений для установления неприкосновенности, 

пониманием невиновности гражданского права и отличиями от других 

юрисдикций. Мы. 

Будьте искусством. 28 Уголовное право России создает впечатление, 

что оно законное. "Если, в зависимости от обстоятельств дела, преступник не 

осознает социальной опасности непредсказуемого поведения Сакья, действие 

считается невиновным (бездействующим) или считается, что оно имеет 

серьезные социальные последствия, а я не знаю или нет, потому что об 

обстоятельствах происшествия. 



25 

 

Такое поведение снижает вероятность того, что человек, который так 

поступает, инициирует социальное влияние своего (неактивного) поведения, 

но не может остановить недопонимание о психических качествах этого 

следствия, но считается невиновным. Закончилось. Тяжелые или 

депрессивные состояния мозга. 

Российское гражданское право также включает ограничения на 

чистоту, но оно не соответствует тем же правовым принципам или идеям в 

других областях права. 

В настоящее время, согласно гражданскому праву, исключение лица, 

не выполняющего свои обязательства, определяется исходя из 

предположения, что оно является незаконным. «Человек считается 

невиновным, если ему нужен определенный уровень информации, такой как 

характер задачи или характер задачи. В требованиях схемы были 

предприняты все шаги для фактического выполнения задачи» (стр. 1, 

Россия). Статья 401 Гражданского кодекса). 

Событие или событие - это событие, которое вдохновляет невинных 

людей. Изучение этой концепции имеет отношение к гражданской науке, 

преступности, административному праву, а также к праву. Во-первых, в 

данном случае важно оценить рамки гражданского права. 

Во внутреннем законодательстве преступление имеет два понятия: 

умышленное и личное, а также недопонимание. Концепция его цели видна в 

Гражданском кодексе РФ, где преступление зависит от характера 

преступника. Основная концепция используется в общем законе права, а 

преступление является результатом действий, которые мотивируют культуру 

и культуру и выражаются осознанием и видением. 

Согласно уголовному законодательству, этот тип дел предусматривает 

раннее наступление негативных последствий, если их не предотвратить. 

Гражданский кодекс в таких случаях можно описать следующим образом. 

Если вы предвидите возможность серьезных последствий, человек считается 
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невиновным, но предотвратить это невозможно. Эта процедура 

распространяется на нарушение договора и пытки. 

Таким образом, термин «несчастный случай» охватывает все случаи 

неблагоприятных событий, которые не имеют ничего общего с желаниями 

человека, потому сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи приводит 

здесь пример, используя ГПО в качестве наказания для преступников, это 

наказание не является хорошим результатом - оно имеет разные последствия 

и плохой результат что они зависят друг от друга, включая состояние 

основной власти и характер невиновного долга. Результаты включены. .. В то 

же время власть относится к цели преступления и устранению незаконного 

характера долга. Хотя дело является частью криминальной стороны, что 

снимается с долговой ошибки. Случаи этого типа (простые) требуют 

законных наземных взаимодействий в зависимости от соответствующих 

обстоятельств. 

Поскольку гражданское право является эталоном социальных 

отношений общества и действий, предпринимаемых в этих отношениях, 

неудивительно, что факт гражданского права является важной частью 

человеческого поведения. Следовательно, невиновность и невиновность - это 

не одно и то же. Отсутствие вины означает, что несчастный случай 

произошел в результате принудительной ситуации, другой ситуации, в 

которой никто не несет ответственности, характера виновного, но 

невиновного характера другого лица, должника. 

Чтобы обеспечить соблюдение что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. 

закона, были разработаны механизмы, снижающие риск несчастных случаев, 

связанных с несуществующими обязанностями, в том числе при выполнении 

задач, которые представляют значительный риск для других, когда нет 

уголовного преступления. 1
 Такой же подход можно найти в литературе по 

                                                             
1 Определение Пермского краевого суда [от 11.04.2012 г. по делу № 33-2945] : Документ 

опубликован не был // Консультант Плюс: справ. правовая система. 
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Гражданскому кодексу. "Учитывая подробности действий, которые 

увеличивают риск для других, компенсация вреда, причиненного 

увеличением риска, - это не система ошибок, а система риска. Причина в 

увеличении риска. Даже случайный ущерб наносится, чтобы наложить 

неприятные имущественные последствия на владелец этого ресурса.1  

Принимая на себя невиновную ответственность, следует отметить, что 

дело не связано с тяжким преступлением. Следовательно, для анализа долга 

и т. Д. Невиновность (вина) не имеет должного значения. Владельцы с 

источниками повышенного риска говорят «нет вины», но их не волнует, есть 

ли у них ошибки. 

Боль, такая как невиновность (происшествие), не имеет юридического 

значения в такой ситуации, поэтому термин «ответственность за случайную 

травму» здесь не кажется необходимым. 

Часто термин «инцидент» в законодательстве штата широко 

используется для описания ситуации, не включенной в завещание человека. 

Этот подход также охватывает неотложные ситуации. "Если ответственность 

должника основана на его долге, если ответственность представляется 

непреднамеренной, он освобождается от ответственности, поскольку 

ситуацию нельзя было исправить. Из-за неизбежного ветра или стихийного 

бедствия.2 По словам Алкипова Д.А., что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо, 

преступления могут быть восприняты не по вине кого-либо, виновного в 

аварии. «События и действия, за которые никто не несет ответственности, 

могут считаться преступлением против воли сторон обязательства».3  

Эти теоретические суждения поднимают два важных вопроса. 

1) Каковы возможности по сравнению с мощностью электричества? 

                                                             
1 Лермонтов Ю. М. Обязательства вследствие причинения вреда: гражданско-правовые отношения, 

особенности бухгалтерского учета и налоговые аспекты // Официальные материалы для бухгалтера. 
Комментарии и консультации. 2011. № 11. С. 13. 

2 Лермонтов Ю. М. Указ. соч. С. 13. 
3 Архипов Д. А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. М., 2012. С. 102. 
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2) О невиновности, о каких людях следует говорить во время 

мероприятия? Следовательно, невиновность и невиновность - это не одно и 

то же. Отсутствие вины означает, что несчастный случай произошел в 

результате принудительной ситуации, другой ситуации, в которой никто не 

несет ответственности, характера виновного, но невиновного характера 

другого лица, должника. 

Связь между терминами «инцидент» и «форс-мажор» исходит из 

римского закона о конфиденциальности. Это различает простой инцидент 

(casus) и непреодолимую силу (casus maior). Это неизбежное событие 

(землетрясение, оползень, обрушение, крушение, грабеж, грабеж, нападение 

противника). В обоих случаях я совсем не чувствовал себя виноватым.1  

Другими словами, римские юристы рассматривали «ситуации» в более 

широком смысле, включая принуждение, и иногда эти термины подвергались 

одинаковому испытанию: «Ответственность за начало невозможности 

работы без греха должника. Конец».2  

Однако невиновность должника (или вина других лиц) - это не то же 

самое, что невиновность должника (должника). Да, принудительно, вины 

должника нет, но это не значит, что закон. Идея «не на основе человеческой 

воли» охватывает и власть, и невиновность. В случае ущерба, причиненного 

землетрясением, преступник ответственности не несет. Несчастный случай 

произошел в результате виновного деяния, но маловероятно, что оно 

произойдет, и в силу обстоятельств дела оно неуместно или непредсказуемо, 

и в нем нет халатности. 

Однако важно различать принудительный неформальный контроль и 

ненасильственный риск. Форс-мажор не соответствует поведению 

кондуктора. Ущерб причинен не поведением виновного, а действием 

непреодолимой силы (землетрясение). Проблема невиновности (и вины) 

заключается в том, что вред, наносимый неприятным отношениям виновного 

                                                             
1 См.: Новицкий И.Б. Римское частное право : учебник. М., 1999. С. 330. 
2 Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1997. С. 247. 
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лица, не затмевается его или ее собственной волей и пониманием, то есть, 

если он невиновен, он наносит вред. Виновная сторона причиняет 

последствия, но тем не менее он что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо не 

может быть привлечен к публичному суду. Форс-мажор относится к боковой 

стороне корпуса и имеет невысокую чистоту. Следовательно, невиновность и 

невиновность - это не одно и то же. Отсутствие вины означает, что 

несчастный случай произошел в результате принудительной ситуации, 

другой ситуации, в которой никто не несет ответственности, характера 

виновного, но невиновного характера другого лица, должника. 

В этом случае судимость всегда должна начинаться по прямому 

назначению. Если выяснится, что есть веское и влиятельное дело, некоторые 

гарантии и выводы относительно этого дела и невиновности человека 

являются необоснованными. Хотя возможно, можно сказать, что мы не будем 

нести ответственности в этом вопросе при доказывании фактов верховной 

власти, но это указывает на прохождение дебатов и не имеет юридического 

значения. Например, в отсутствие в уголовной системе установлена 

противоправная деятельность подозреваемого (которая уже исключила 

ответственность), и следователи и суды анализируют вопрос о том, 

предвидел или не предвидел подозреваемый. Наличие вредных воздействий и 

вы их либо не предвидите. 

Ведь в деле виновата не чья-то вина, а виновный (фигурант процесса). 

Доказательство своей сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи 

приводит здесь пример, используя ГПО в качестве наказания для 

преступников, это наказание не является хорошим результатом - оно имеет 

разные последствия и плохой результат невиновности не означает, что вы 

виновны в этом. Вина других за причинение вреда означает, что лицо, 

сделавшее неправильный поступок (обвиняемый), было назначено 

ответственным. 
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Вопрос о невиновности виновной стороны должен рассматриваться 

только в том случае, если установлено, что преступник совершил действие, 

личные отношения и риски, связанные с его или ее поведением. 

Следовательно, невиновность и невиновность - это не одно и то же. 

Отсутствие вины означает, что несчастный случай произошел в результате 

принудительной ситуации, другой ситуации, в которой никто не несет 

ответственности, характера виновного, но невиновного характера другого 

лица, должника. 

Только в последнем состоянии (невиновная травма). Понятие 

«опасность» следует отделить от контекста в смысле человеческой 

невиновности. В этимологическом смысле оно ошибочно «появляется и 

возникает неожиданно».1  

Случай - это список дел, который находится под делом. Согласно 

гражданскому праву ответственность всегда возникает без чувства вины. То 

есть в формировании этих актов вообще нет независимой стороны. В этом 

случае установление невиновности лица не имеет юридического значения. 

Независимо от того, сколько вы занимаете, корпоративная организация 

несет ответственность (статья 401 российского законодательства), владелец 

расширенного источника риска (статья 1079 Закона о внутренних делах, 

пункты 1 и 3) и так далее. Российская Федерация подала иск, в котором 

говорится, что положения пунктов 1 и 3 статьи являются «1079 публичного 

закона Российской Федерации», что является «юридически признанным 

условием соблюдения принципа обязательной ответственности и причинения 

вреда».  Чем преступник, исходя из риска случайного ранения "..2 

                                                             
1 Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2004. С. 413. 
2 Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

некоммерческой организации - учреждения по управлению персоналом «Персона» на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями пункта 2 статьи 4 Налогового кодекса Российской 
Федерации»: определение КС РФ [от 05.11.2002 г. № 319-О] // Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 

2003. 
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Этот метод давно получил развитие в отечественном праве. О.А. 

Красавчиков пишет: Это чувство ответственности и толкование Конституции 

одинаково принимаются при вынесении приговора.1  

Таким образом, риск случайного ранения представляет собой 

невиновную ответственность виновного. Случайное ранение - это 

невиновный акт невиновного человека. Здесь возможность не включает 

обязательную ситуацию. Что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо. 

Объясняя риск, суд сказал: «Риск - это потеря или повреждение товара, 

вызванная причинами, не зависящими от продавца и покупателя, в 

результате случайных событий или обязательных обстоятельств».2  

Долг (дело) не включает ответственность «виновного» общества, 

которое несет ответственность перед бизнесом, и тех, кто не ведет 

бизнес в соответствии с законом или соглашением. В сфере чистых 

обязательств типы долгов вообще не применяются. Дело является 

другим видом уголовного преступления и не включает в себя вину 

преступника. 

Таким образом, принцип невиновности обычного права не в полной 

мере применяется правовой системой и должен корректироваться с учетом 

независимости и чистоты дела. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Определение Пермского краевого суда [от 11.04.2012 г. по делу № 33-2945] : Документ 

опубликован не был // Консультант Плюс: справ. правовая система. 
2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа [от 22.07. 2002 г № А19-7778/01- 35/02-20-Ф02-

1780/02-С2 ] : Документ опубликован не был // Консультант Плюс: справ. правовая система. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ ВИНЫ: ВОПРОСЫ 
ПРАКТИКИ 

 

2.1. Понятие и сущность института освобождения от ответственности без 
вины 

 

Принцип институционализации освобождения от общественной 

ответственности без ошибок, является ориентиром, позволяющим 

регулировать отношения между участниками общественного дохода. Отмена 

правил учреждения заключается в том, что оно налагает штрафы только в 

том случае, если не предоставляет информацию о существовании ситуаций, в 

которых лицо может быть освобождено от ответственности. 

Благоприятный характер условий отправки в кредитное бюро 

подтверждается тем фактом, что наложение штрафов и наличие льготных 

условий являются правами потерпевших и должников. 

Контекст дела о государственном долге определяется этим принципом. 

Это решение вытекает из и отражает значение места и роли верховенства 

права, которое является базовой концепцией публичного права. 

Итак, да, принципы гражданских свобод не лишены достоинств, но, как 

правило, связаны с принципами общественной ответственности. Это 

понимается как основной принцип, отражающий природу, характер и цель 

общественной ответственности. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 

действия.  
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В этом случае он не обязательно должен иметь признаки нормальности, 

поэтому нет необходимости доказывать его происхождение, чтобы 

освободиться от ответственности. 

Одна из определяющих ценностей раскрытия статуса агентств по 

облегчению бремени государственного долга - это принцип справедливости. 

Справедливость - это видение праведности, связанное с развивающейся 

историей уникальной концепции прав человека. Это требует реакции между 

истинной важностью отдельных лиц что это одобрение не является хорошим 

результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда хорошо и 

социальных групп и их социальным статусом, между их правами и 

обязанностями, а также между действиями и наказаниями. Таким образом, 

принцип справедливости находит свое отражение в предоставлении тех, кто 

обязан брать на себя ответственность перед обществом, и в возможности 

предоставить доказательства того, что это служит основанием для 

оправдания в соответствии с законом. 

Следующая конституция является законодательным положением, и в 

этом случае ответственность принудительного исполнителя может быть 

снята только по законным причинам. В некоторых случаях закон может 

иметь одну из этих причин (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

часть 1 статьи 1073, часть 1 статьи 1076) что это одобрение не является 

хорошим результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда 

хорошо и другую правовую силу (часть 2 статьи 401). Не предусматривает 

юридической ответственности за Статья 476 Кодекса. Русский), цель 

потерпевшего (ст.1 ст.1079 ГК РФ) и др. 

Поэтому идеальны следующие принципы общественной 

ответственности. 

1) принцип справедливости; 

2) Принцип хороший. 

3) Принцип признания вины. 

4) Правовые принципы. 
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Содержание и содержание бесплатного государственного жилья 

состоит из двух основных компонентов. Первый выпуск раскрывает общий 

(правовой) контекст юридического лица, включая набор соответствующих 

правовых норм, регулирующих различные группы отношений, что является 

вопросом государственной политики. что это одобрение не является 

хорошим результатом - это другой результат, и это следствие. не всегда 

хорошо. Принципы этого раздела Центра свободы объединений контента 

изложены в различных разделах российского внутреннего кодекса. 

Таким образом, общий раздел Кодекса поведения Российской 

Федерации содержит положения, предусматривающие отказ от публичных 

обязательств перед лицами, которые не выполнили свои деловые 

обязательства или иным образом не выполнили свои деловые обязательства, 

в случае невозможности доказательства эффективности. из-за принуждения. , 

Редкое и неизбежное в ситуации с РФ). 

Некоторые правовые положения, которые применяются к различным 

типам контрактов, допускают освобождение от гражданской ответственности 

за дефекты товаров, проданных и конфискованных третьими сторонами без 

халатности продавца (пункт 1 статьи 401, пункт 2 статьи 476, статья 4 495 

статьи). Кодекс Российской Федерации). Положения Кодекса поведения 

Российской Федерации по регулированию неправомерных отношений 

содержат набор правовых норм, позволяющих освобождение от гражданской 

ответственности без халатности родителей (приемных родителей), опекунов 

за ущерб, причиненный детьми, не достигшими совершеннолетия. из 

(несовершеннолетних) четырнадцать. (Ст. 1 ст. 1073 Семейного кодекса РФ), 

гражданам, признанным незаконными (п. 1 ст. 1076), что это одобрение не 

является хорошим результатом - это другой результат, и это следствие. не 

всегда хорошо, организация опеки и травм от вреда, причиненного фактором 

риска другим лицам юридическими лицами и гражданами (ст. 1079 абз. 1, 

абз. 2 ст. 1083), поставщикам или производителям товаров, продукции или 
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услуг за ущерб, причиненный дефектами товаров, услуг или услуг (ст. 1098 

ГК РФ) и т. Д. 

При разработке типовой (однозначной) статьи о содержании Центра 

гражданских свобод важны следующие моменты. Проблемы, связанные со 

сферой системы общественной ответственности гражданского права и 

взаимодействия с другими структурами, возможное решение путем 

включения что это одобрение не является хорошим результатом - это другой 

результат, и это следствие. не всегда хорошо, специальных законов в общее 

право Российской Федерации без ошибок, дает возможность и основание для 

отказа от гражданской ответственности. Подробное изучение содержания и 

причин освобождения (система и данные) органа по освобождению от 

государственной ответственности без ошибок. 

Безошибочная процедура амнистии и правовая основа для гражданских 

дел включены в устав исследовательского учреждения, и оговаривается, что 

должник не несет ответственности при доказательстве наличия условий, 

предусмотренных законом. 

Таким образом, доказательства и доказательства должны быть 

представлены в процессе государственного обвинения без ошибок. 

Поскольку вопрос о доказательствах и доказательствах по гражданским 

делам регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

основания для возбуждения гражданско-правовой ответственности следует 

искать в статьях этого закона. По их мнению, каждая сторона должна 

доказать обстоятельства, являющиеся основанием для претензий и 

возражений. 

Говоря о юридических причинах, лежащих в основе безупречного 

исключения гражданской ответственности, следует отметить, что они очень 

разнообразны. Одна из самых частых причин - невиновность, о чем 

свидетельствуют компульсивные люди. 

Как хорошо известно, в отраслях гражданского права, где принцип 

презумпции невиновности при отсутствии вины вообще не возникает, 
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поэтому невиновность не рассматривается там как основание для 

освобождения от юридических обязательств. , но как условия за его 

пределами. 

В государственном праве принцип презумпции того, что дело является 

законным, по сути, является бременем доказательства неисполнения 

обязательств, если его наличие становится разумным основанием для 

ответственности, это зависит от лица, совершившего нарушение. 

Ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

ущерб имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим ущерб. По закону ответственность за ущерб 

может быть возложена на человека, который не несет ответственности за 

травму. 

Вопрос о влиянии вины на вину относится к вопросу понимания вины. 

Лицо, причинившее аварию, будет освобождено от компенсации за 

причиненный вред, если он обеспечит, чтобы ущерб был причинен не по его 

вине. Закон может предоставить компенсацию за телесные повреждения 

даже при отсутствии правонарушителей (ст. 1064 ГК РФ). Отсутствие 

наказания и обязательное утверждение лиц связано с гражданским 

помилованием в нескольких статьях Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Таким образом, определение невиновности компульсивного человека 

требует четкого объяснения его мыслей. В статьях Социального кодекса РФ, 

дающих основания для освобождения от гражданской ответственности без 

ошибки в рамках ответственности, нет указания на признание вины. Он 

содержит только искусство. 401, регулирующая ответственность за 

нарушение договорных обязательств. В нем говорится, что «человек 

считается невиновным, если с уровнем осторожности и понимания, 

требуемым от него в форме обязательств и правил поведения, он принимает 

все разумные меры для выполнения этих обязательств». 
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Можно только предположить, что правовым основанием амнистии 

рабства является необходимость в надлежащем случае обязательной заботы и 

понимания людей. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 

действия. В этом случае он не обязательно должен иметь признаки 

нормальности, поэтому нет необходимости доказывать его происхождение, 

чтобы освободиться от ответственности. 

 Помимо вышеуказанных причин, Публичный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ряд других уважительных причин для 

освобождения от ответственности государства. Это, в частности, включает 

целостность информации, противоречащей достоинству, достоинству и 

деловой репутации гражданина (статьи 151, 152 Социального кодекса 

Российской Федерации), силу принуждения, то есть обстоятельства являются 

чрезвычайными и неизбежными в данных обстоятельствах. (П. 3 ст. 401; п. 

1079; ст. 1098 УК РФ), проступок (противозаконный), умысел потерпевшего 

(п. 2 п. 1 ст. 376 ст. 1079 ГК РФ), также подтверждается обязательным лицом. 

Причины безошибочного освобождения от гражданских обязанностей 

тесно связаны с причинами запрета, которые регулируются публичным 

правом. В соответствии со ст. В соответствии с 400 Государственным 

кодексом Российской Федерации для определенных видов обязанностей и 

обязательств, связанных с определенными видами работ, закон может 

ограничивать право на полную компенсацию ущерба (ограниченная 

ответственность). 

Основанием для погашения государственного долга может быть закон 

или договор об определенных обязательствах. сила гражданских прав и ее 
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уникальность. Эффи приводит здесь пример, используя ГПО в качестве 

наказания для преступников, это наказание не является хорошим результатом 

- оно имеет разные последствия и плохой результат. Однако ранее 

согласованное соглашение об отмене ответственности недействительно (ст. 4 

ст. 401 Этического кодекса РФ). Некоторые предметы сила гражданских прав 

и ее уникальность. Эффи приводит здесь пример, используя ГПО в качестве 

наказания для преступников, это наказание не является хорошим результатом 

- оно имеет разные последствия и плохой результат  имеют неблагоприятные 

последствия и кажутся внешними дефектами, но на самом деле являются 

незаконными. В частности, это действия, выполняемые в оборонительной 

ситуации, имеющей большое значение и необходимость. 

Под необходимой защитой понимается ситуация, в которой 

злоумышленник может понести убытки, чтобы предотвратить опасное 

вторжение в сообщество, организации, других граждан и самих защитников. 

Травма нападающего в требуемой оборонительной позиции считается 

законной и поэтому не подлежит компенсации. Если требуемый предел 

безопасности превышен, ответственность возникает в широком смысле 

(статья 1066 Кодекса поведения РФ); сила гражданских прав и ее 

уникальность. Эффи приводит здесь пример, используя ГПО в качестве 

наказания для преступников, это наказание не является хорошим результатом 

- оно имеет разные последствия и плохой результат, действия таких 

преступников считаются незаконными. 

Чрезмерная потребность рассматривается как состояние, при котором 

возникает потеря для устранения риска для самого правонарушителя или 

других лиц, если риск в определенных обстоятельствах не может быть 

устранен другими способами. Действия сила гражданских прав и ее 

уникальность. Эффи приводит здесь пример, используя ГПО в качестве 

наказания для преступников, это наказание не является хорошим результатом 

- оно имеет разные последствия и плохой результат правонарушителя в 

чрезвычайной ситуации не нарушают закон, но публичное право 
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предусматривает систему распределения убытков (ст. 1067 Национального 

кодекса Российской Федерации). 

Наиболее частыми причинами незаконного снятия государственной 

ответственности являются обстоятельства, электрическая мощность и 

ошибка потерпевшего. Возможности остаются неожиданными. Для него 

характерна эффективная профилактика: если осознавать возможные 

последствия, риск можно предотвратить. 

Форс-мажор рассматривается как необычное и неизбежное условие 

различения знаков при определенных обстоятельствах (п. 1 ст. 202, п. 3 

примечание 401 ГК РФ). Необычная ситуация по своему происхождению, 

масштабу, силе и происхождению. 

Возникновение сверхспособностей не соответствует деятельности 

ответственного лица. Силовое принуждение не зависит от приверженности 

участников правоотношениям и, как правило, не включает 

предсуществование. Иногда возникают ситуации, когда непреодолимая сила 

в той или иной степени предвидится. 

Согласованность содержания «форс-мажора» объективна, она зависит 

от контекста, места и времени, а не от отдельных структур. Например, 

адаптация и обращение к неблагоприятным погодным условиям как к 

простой ситуации. Но если есть град, снег в необычное время года, июнь-

август, и их проявление настолько необычно, что сказывается на функции 

головы, возникает непреодолимая сила. 

Снижение ответственности из-за форс-мажорных обстоятельств 

возможно только при наличии причинно-следственной связи между 

административной властью и понесенными убытками. При этом 

катастрофические стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, ураганы, 

оползни, цунами, извержения вулканов) называются форс-мажорными 

обстоятельствами; многие социальные и другие факторы (военные действия, 

политическая напряженность, эпидемии). 
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Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка сила гражданских прав и ее уникальность. Эффи 

приводит здесь пример, используя ГПО в качестве наказания для 

преступников, это наказание не является хорошим результатом - оно имеет 

разные последствия и плохой результат. факторов необходимо учитывать 

экологические характеристики территории, социальные факторы страны или 

региона, в котором стороны работают, сила гражданских прав и ее 

уникальность. Эффи приводит здесь пример, используя ГПО в качестве 

наказания для преступников, это наказание не является хорошим результатом 

- оно имеет разные последствия и плохой результат характер соглашения и 

продолжительность его действия. В этом случае он не обязательно должен 

иметь признаки нормальности, поэтому нет необходимости доказывать его 

происхождение, чтобы освободиться от ответственности. 

Форс-мажор не включает задолженность должников, отсутствие 

активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, отсутствие 

задолженности должников Ошибка потерпевшего (поставщика кредита). 

Согласно статье 1 ст. 1083 ГК РФ, несчастный случай, возникший по умыслу 

потерпевшего, возмещению не подлежит. Иногда даже в договорных 

обязательствах ошибка заемщика освобождает должника от обязательств, не 

включает задолженность должников, отсутствие активов на рынке, 

необходимых для покрытия обязательств, отсутствие задолженности 

должников Ошибка потерпевшего. 

Основа для справедливого судебного разбирательства может быть 

определена законом или по соглашению сторон. В этом случае их можно 

разделить на две категории: 

1) основания для вынесения оправдательного приговора без суда и 

следствия по закону; 

2) основание для оправдания без ошибки по соглашению. 
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Если в случае ответственности причина травмы, основание для 

справедливого судебного разбирательства всегда определяется только 

законом, то в случае договорных обязательств определяются законом и 

взаимным согласием, как в п. 3 ст. 401 ГК РФ стороны договора вправе 

указать иное основание освобождения должника от ответственности без 

ошибок в соответствии с законодательством. 

Основания для полного освобождения от ошибки без ошибки по закону 

изложены в п. 3 ст. 401; Пункт 2 ст. 476; час 2 шт. 1 статья. 901; Пункт 1 ст. 

1079; час 2 шт. 2 ст. 1083; Изобразительное искусство. 1098 ГК РФ; п. 4, 

примечание. 13; пункты 4 и 5 ст. 14; Пункт 5 ст. 18; Пункт 6 Ст. 28 Закона РФ 

от 7 февраля 1992 г. 2300-1. 

 

2.2. Непреодолимая сила как основание освобождения от 
ответственности без вины 

 

Как правило, в официальной литературе под форс-мажорными 

обстоятельствами понимается необычное событие, выходящее за рамки 

исследования, которое не могут предотвратить при определенных 

обстоятельствах другие последующие участники военной 

последовательности. 

В статье 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 

состояние принудительной силы, определяемое как особое и неоспоримое 

состояние в данных обстоятельствах, указывает, какие условия к ним не 

применяются. Аналогичное определение содержится в Федеральном законе 

от 23 декабря 2003 г. 177-ФЗ «О страховании каждого вкладчика в банках 

РФ», но без указания дополнительных правил. В технике. 255 НК РФ 

указаны только особые и неизбежные условия. Некоторые виды 

деятельности упоминаются в ряде ситуаций без обязательств, вызывающих 

мажорные обстоятельства, например, ст. 311 Российский судоходный кодекс. 

Наконец, в статье 6 ст. 8 Государственный закон от 2 декабря 1994 г. 53-ФЗ 
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«В отношении закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, 

ненужных товаров и продовольственных нужд страны», например, 

«непредвиденные обстоятельства, возникающие после ее гибели в результате 

чрезвычайных ситуаций», как было показано, включают «засухи, 

наводнения, град и другие ситуации принуждения к насилию », но 

законодатели не используют общепринятого названия. 

При этом возникает вопрос о правомерности отнесения того или иного 

объекта к силам власти. В статье 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет верховную власть как необычную и неизбежную при 

определенных обстоятельствах. Однако в официальной литературе до сих 

пор спорят о непреодолимой силе, круговороте обстоятельств. В прямом 

смысле это общепризнанный факт, что природные явления могут принимать 

форму сверхъестественных сил. 

Более сложный вопрос - как связать социальную ситуацию с форс-

мажорными обстоятельствами. Таким образом, согласно римскому праву, как 

показано выше, «социальные» события, такие как набеги врагов и врагов, 

считались силой силы. 

По общему правилу, убытки, вызванные ситуацией с безопасностью, не 

подлежат возмещению, кроме случаев превышения лимита (ст. 1066 ГК РФ). 

Незаконное поведение приводит к причинению вреда, защите прав и 

интересов, которые охраняются законом от нарушения, то есть к 

необходимой самообороне, которая не включена, и, следовательно, 

обязательство исчезает. Стороны могут признать отсутствие преступления и 

возможность неисполнения обязательств третьим лицом в качестве 

дополнительных причин для освобождения от ответственности. 

В настоящее время широкая теория методов связана с выделением 

понятий «форс-мажор» и «форс-мажор». В судебных решениях это часто 

объясняется. Более того, при анализе п. 6 ст. Закон не включает 

задолженность должников, отсутствие активов на рынке, необходимых для 

покрытия обязательств, отсутствие задолженности должников Ошибка 
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потерпевшего штата «Что касается закупки и поставки 

сельскохозяйственных продуктов, отходов и продуктов питания для нужд 

государства», можно сделать вывод, что законодатели не видят разницы 

между ними. 

Термин «форс-мажор» используется в некоторых контекстах. На 

данный момент в гражданском праве, в том числе в самом основном - 

Публичном кодексе РФ, применяется только термин «форс-мажор». 

Изначально термин «форс-мажор» был связан с восприятием 

неэффективности определенных условий для участников социального цикла, 

то есть с возможностью предотвратить их пагубное влияние на определенные 

отношения, и, следовательно, с обязательным учетом своего отношения к 

определенным ситуации и их ответственность за риск. Эта характеристика 

ответственности отражается в трех пунктах: чрезвычайная ситуация, 

осведомленность и необходимость достижения цели. 

Обеспечение принудительных отношений проясняет проверку 

конкретных условий, потому что ничто не может быть бесспорным. Гордая 

или достоверная информация не исключает вредных последствий, поскольку 

их нельзя предотвратить экономически доступными для заинтересованного 

лица средствами. 

В то же время непредвиденные и непредвиденные события не 

освобождают человека от обязанности использовать все доступные средства 

для уменьшения или устранения негативных последствий. Если они не 

примут соответствующих мер предосторожности, вредные последствия 

события не могут быть оправданы как принудительные меры. 

Если нет недостатка в независимости от пагубного воздействия того 

или иного фестиваля, это событие уже нельзя считать непреодолимой силой. 

Встречаться. 

В этом случае обязательное энергетическое событие может напрямую 

повлиять на источник повышенного риска или людей, работающих в нем. 

Форс-мажор действует как отказ от ответственности не потому, что он 
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случайно вызывает опасное начало, а из-за необычного характера фестиваля, 

который непредсказуем или невозможно предотвратить возникновение 

опасных экономических последствий. нашел в ком-то. 

Поэтому возложение ответственности за высокую производительность 

возможно только в исключительных обстоятельствах. Снаружи 

устанавливался только авиафрахт, собственник, технически. 101 Воздушного 

кодекса Российской Федерации, а в случае применения силы, несет 

ответственность за телесные повреждения, причиненные пассажирам во 

время первого полета, полета, остановки, а также посадки или высадки. 

Раскрытие значения «сверхъестественного» понятия невозможно без 

уменьшения того же «побочного» содержания. «Сильные стороны» сильных 

сторон и возможностей имеют ту же природу в философии категории 

возможностей, но имеют свои собственные характеристики. Наличие вины 

указывает на отсутствие вины. Под предлогом суда человек не знал, не знал и 

не должен был знать о результатах. 

Вот почему строчные буквы обозначаются отсутствием вины. 

Сущность принуждения к власти, как обычно, заключается не в действиях 

человека и не в условиях, а в результате его работы в обстоятельствах, не 

связанных с его целями. 

Важно отметить, что исполнение мажора учитывается при принятии 

решений по вопросам освобождения не само по себе, в этом смысле это факт, 

а по отношению к предмету. Вот почему оба подхода неточны и неточны. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, не включает задолженность должников, 

отсутствие активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, 

отсутствие задолженности должников Ошибка потерпевшего характер 
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соглашения и продолжительность его действия. В этом случае он не 

обязательно должен иметь признаки нормальности, поэтому нет 

необходимости доказывать его происхождение, чтобы освободиться от 

ответственности. 

 Таким образом, принудительное исполнение в мажорных 

обстоятельствах следует рассматривать как двуединую концепцию, 

сочетающую независимые элементы с целями. Кроме того, принудительное 

повиновение тоже чисто, то есть невиновность. Но невиновность насилия 

может быть такой же, как и в других случаях, а может быть иной. 

Невиновность в виде принудительной силы зависит от того, что, даже 

если заранее знать о появлении мощного объекта и предпринять все 

возможные меры для предотвращения серьезных последствий, избежать 

этого не удастся. 

Вот почему природа не включает задолженность должников, 

отсутствие активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, 

отсутствие задолженности должников Ошибка потерпевшего электрической 

энергии указывает на себя, как на условие, которое оправдывает 

ответственность человека, зависит от свойств конечного назначения энергии. 

Принудительную силу иногда называют справедливым судебным 

разбирательством, в отличие от простого дела (что означает, что их общий 

знаменатель невиновен) 

Разница заключается в конкретных обстоятельствах цели. Что из этого 

лучше всего описывает вас? Законодатели отвечают на вопрос, указывая на 

черты сверхдержавы: крайние и неизбежные. Однако другие признаки 

верховной власти также классифицируются в публичной юридической 

литературе: внешняя мораль и неопределенность. Эти индикаторы 

предназначены для устранения различных непреодолимых условий. Сигналы 

неопределенности служат общими индикаторами мощности и электрических 

возможностей. В литературе нет сомнений в этом. Предсказать определенные 

обстоятельства может быть сложно, но возможно. Если есть 
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предусмотрительность в той или иной ситуации, очевидно, будет случай. 

Если есть случай, то его нельзя обсуждать. Однако принуждение к силе - это 

выбор. Признаки незащищенности обычны в ситуациях и обстоятельствах 

принуждения. Тем не менее, неопределенность иногда желательна и зависит 

от признака неопределенности. 

Дайте мне, отпустите, не включает задолженность должников, 

отсутствие активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, 

отсутствие задолженности должников Ошибка потерпевшего Выделяются 

две ценности: цель и подчинение. Под честной работой судебных органов 

под форс-мажором понимается неизбежное положение не только этих 

многих субъектов, но и других людей. Точно так же быть на незаметной теме 

- это невозможное изменение, и они сразу становятся членами 

бессмысленного человека, тогда мы не можем говорить о принуждении. 

Итак, принцип «выглядеть небрежно» стал очень важной для людей 

книгой о чудесах, и вы все еще можете работать с признательностью. 

Исключение составляют критерии соответствия, особенно при отсутствии 

электроэнергии для предотвращения неблагоприятных последствий. Мы 

продолжаем говорить что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, еще что-то, 

причем исчезает тема принуждения. 

Ну буквально через месяц не сдерживая свои деньги. Если что если что  

Обычно преступник должен был получить таблетки, чтобы получить 

образование и независимость, поэтому первое, чего вы хотите, - это чтобы у 

этого человека было сильное тело, а не у него. 

В лечении этого состояния и 8 случаев, которые не имеют себе равных, 

мы изучили бесчисленные исследования и повторно работали с 

заболеванием, которое могло быть обратимым из-за аналогичного 

транспортного средства и условий работы, -401 Российского гражданского 

общества, неизбежное загрязнение всего нежелательного материала, но при 

этом условии. Закон человечества, есть споры о том, как его избежать: 

реальность или ее последствия. 
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Кроме того, жир разрешен на один месяц без принуждения, но без 

обязательств. Как показывает разнообразие разнообразия, зарубежные 

ученые придерживаются одного жанра. 

Внешняя сила, заставляющая машины ничего не видеть, потому что 

она находится за пределами ответственного лица. По мнению О.В. 

Дмитриева продемонстрировала богатство выходной мощности и 

характеристик профиля минеральных электроинструментов, замеченных 

рыболовным фондом без ошибок. По пунктам по статье. 

Когда производство энергии не вызывает сомнений, что невозможно 

отделить их сигналы от первичного и вторичного, но они должны быть 

сделаны, чтобы сформировать вместе, и существует из-за пожары. В конце 

концов, во всей ее полноте, порнография не является исключением. В конце 

концов, если это не автомобиль, это не странно или остановить, можно 

говорить плохо о нем? Законодательство не продемонстрировало этого 

признака большой силы ни в одной важной законодательной статье. 

Таким образом, электричество является естественным или 

коммерческим элементом, отличным от действий должника, естественным 

явлением, которое не проявляется и неизбежно для должника и других лиц. 

Ситуация 401 Социального класса Российской Федерации не содержит 

внешнего символа в качестве обязательного. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 

действия. В этом случае он не включает задолженность должников, 

отсутствие активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, 

отсутствие задолженности должников Ошибка потерпевшего не обязательно 
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должен иметь признаки нормальности, поэтому нет необходимости 

доказывать его происхождение, чтобы освободиться от ответственности. 

Итак, чтобы вы чувствовали себя как дома во власти фестиваля, я 

защитил вас, чтобы вы реагировали на жалобы властей (усиление 

неравенства) и неизбежное. Сила не включает задолженность должников, 

отсутствие активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, 

отсутствие задолженности должников Ошибка потерпевшего электронных 

книг ольфиков в Русском крестовом походе на Россию, то не включает 

задолженность должников, отсутствие активов на рынке, необходимых для 

покрытия обязательств, отсутствие задолженности должников Ошибка 

потерпевшего же самое, статья о самостоятельных действиях по 

уничтожению не включает, вдвое, открытие сигналов тела, заражение луны и 

истребление древесины.  

Вопрос теории электроэнергии очень важен, потому что принуждение 

свободно, чтобы иметь власть без вины, «уменьшило» нефть, показало 

образы великой силы, случай долга, приостановление сверхъестественной 

силы и противостояние невидимого. 

Фактически, как таковая, как широкая публика, как широкая публика, 

как широкая публика, широкая публика, широкая публика, широкая публика, 

широкая публика. 

 

2.3. Форс-мажорные оговорки. COVID-19 как форс-мажор 

 

Как известно, стороны могут заключать соглашения по другим 

причинам, кроме принудительного не включает задолженность должников, 

отсутствие активов на рынке, необходимых для покрытия обязательств, 

отсутствие задолженности должников Ошибка потерпевшего мажора, 

освобождаются от ответственности. Эту причину часто называют 

принудительной силой. Положение об электроэнергии включает перечень 

обстоятельств, освобождающих другую сторону от неисполнения служебных 
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обязанностей. Возникает вопрос о соотношении силы принуждения и 

принуждения обстоятельств. 

Итак, тема «форс-мажор» была переведена с французского как «форс-

мажор». Можно предположить, что рассматриваемые концепции схожи и их 

применение приводит к отказу от ответственности. Однако термин «форс-

мажор» не регулируется российским законодательством. Очевидно, что его 

появление в различных договорах связано с ненадлежащим использованием 

операций иностранных правоохранительных органов. 

Российский федеральный закон, в отличие от иностранного, как 

указывалось ранее, содержит окончательное определение власти. Это 

определение, введенное обычным правом, происходит из контекста, в 

котором стороны не имеют права отступать. Следовательно, наличие 

ситуации с обязательным контрактом не обязательно означает, что они будут 

фактически рассматриваться как принудительная сила, что означает, что они 

смогут отказаться от этой ответственности. 

Если то или иное состояние, определенное вышестоящей оговоркой, 

несовместимо с признаками принуждения, это не приведет к отказу от дела. 

Следовательно, необходимо рассчитать обязательные требования в 

контракте, и это подтверждается законодательным органом, который 

опускает список предполагаемых обязательных требований, содержащихся в 

законе. 

Следует отметить, что, хотя использование слова «форс-мажор» 

аналогично определению форс-мажора и не противоречит значению 

законодательства Российской Федерации, форс-мажор, указанный в данном 

случае, имеет юридическое значение, если он соответствует правовые 

характеристики высшей власти. 

Применение военной оговорки в качестве независимого мнения может 

быть использовано для установления более либеральных условий по делу 

или для уменьшения условий принудительной силы. Однако, если 

использование термина «обеспечение соблюдения не включает 
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задолженность должников, отсутствие активов на рынке, необходимых для 

покрытия обязательств, отсутствие задолженности должников Ошибка 

потерпевшего военных статей» для сокращения условий призыва на военную 

службу уместно, то в связи с другими причинами исключения, в этом случае 

то же самое нельзя сказать. 

 По сути, стороны связаны предварительным соглашением, в котором 

оговариваются их права и обязанности в случае определенных событий, 

находящихся вне их контроля, независимо от того, повлечет ли этот вопрос 

юридические последствия в виде небрежности в отношении соглашения или 

нет. 

Процесс закрытия контракта российскими партнерами-бизнесменами 

указывал, что они всегда осуществляли свои права, в том числе оговорки о 

форс-мажорных обстоятельствах, которые включали особые обстоятельства, 

освобождающие их от ответственности за неэффективность или проступки. 

соглашение. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 

действия. В этом случае он не обязательно должен иметь признаки 

нормальности, поэтому нет необходимости доказывать его происхождение, 

чтобы освободиться от ответственности. 

В соответствии с внутренним кодексом Российской Федерации, чтобы 

ситуация считалась крупной державой, она должна быть исключительной и 

неограниченной при данных обстоятельствах. Дополнительные критерии 

принудительного принуждения также содержатся в «Порядке проведения 

закупочных процедур в Торгово-промышленной федерации Российской 

Федерации» от 23 декабря 2015 года (далее - Постановление). Согласно 
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Правилам, условия должны быть неожиданными, возникать в течение срока 

действия соглашения (но не ранее), их нельзя разумно ожидать по окончании 

соглашения, сдержанности или победы, и они должны быть вне контроля 

сторон. 

Например, показаны серьезные заболевания и эпидемии, ограничения 

движения и меры государственного закрытия. Однако и Публичный кодекс 

Российской Федерации, и Регламент содержат указания на то, что отсутствие 

активов, необходимых для продажи, или неисполнение обязательств 

должника не может быть принудительным. 

Поэтому в некоторых случаях могут существовать эпидемия / эпидемия 

и (или) изоляция или другие меры профилактики, но в некоторых случаях 

они не могут считаться обязательным условием. Это зависит от типа бизнеса, 

о котором идет речь, и от его роли в бизнес-процессах. 

В ответ на кризис, вызванный эпидемией COVID-2019, многие 

предприятия оказались в кризисной ситуации. 21 сентября 2020 года в 

Московскую торгово-промышленную палату поступило 3294 сообщения о 

появлении сверхдержав в рамках внутрироссийских соглашений. Более 70% 

заявлений возвращаются соискателям, так как условия, указанные 

работодателями, не являются обязательными или заявки не имеют 

необходимой документации и пояснений, необходимых для рассмотрения 

специалистами МТПП. 

В текущей ситуации в России один из поставщиков незаконных 

товаров и услуг, особенно для государственных нужд, покупает незаконные 

товары, оборудование или услуги в Китае или других странах, где имели 

место нежелательные случаи заболевания, о которых или против них были 

зарегистрированы. Иностранные экспортеры приостановили или 

приостановили операции, уточнив убедительные условия. 

Например, Совет по содействию международной торговле Китая давно 

исключил китайские компании. Однако, в то же время, согласно договору о 

государственных закупках, заключенному российскими поставщиками, 
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ситуация с электроснабжением не возникает у них, и они несут большую 

ответственность перед государственными потребителями за невыполнение 

своих обязательств. 

Разумеется, отсутствие необходимого к продаже имущества или 

партнера продавца (действия) прямо законом не исключается при 

обязательных обстоятельствах (ст. 401 Социального кодекса РФ). Кроме 

того, ТПП РФ может предъявлять обязательные дела за пределами 

Российской Федерации только в ограниченном количестве случаев, когда 

неблагоприятные эпидемиологические условия не применяются. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации «признает 

распространение коронавирусной инфекции в качестве движущей силы в 

осуществлении прав человека». В законодательство в соответствии с 

официальным законодательством Правительства Российской Федерации 

вносятся изменения Министром торговли и промышленности.1 

В то же время пока не ясно, будет ли эсминец быть представлен в 

качестве обязательного инструмента Бутылки для запечатывания облигаций 

без государственных закупок, и то есть внесенных изменений, которые 

сделают оборудование, используемое для усиления CCI 

В марте 2020 года Международная торговая палата (ICC) провела обзор 

подразделений «Форс-мажор и существенные изменения» за 2003 год. 

Предприятия Отделения ICC 2020, предназначенные для технического 

обслуживания транспорта, внесения изменений в контракты (соглашения) на 

механическое оборудование и повышенного юридического хранения, копии 

последнего лица и COVID-19. 

Верховный Суд Российской Федерации в «Обзоре отдельных отраслей 

с юридическими последствиями и лечением, применимым для обнаружения 

коронавируса в юрисдикции Российской Федерации. (COVID-19) N 1» 

                                                             
1Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. URL: 

https://minpromtorg.gov.ru/?from_30=2  (дата обращения: 09.12.2020). 
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от 21.04.20201 Если вы подверглись воздействию вируса, возможно, вы не 

сможете заразиться им как можно скорее, особенно если вы уже работаете. 

Благодаря Комиссии США по коммуникациям Банку России впервые 

за последние три года удалось согласовать новое положение дел (в случае с 

Банком России 17 марта 2020 г. ". Если у вас есть конкретное применение 

вируса, вы можете подвергнуться воздействию вируса в целом, но вы не 

сможете сделать это, если когда-либо подвергались воздействию вируса. 

Вдобавок к тому же ФАС России всегда была патологоанатомической, 

которая также получила вирусный заразный эффект вируса, а также ряд 

генерических агентов по превентивной гарантии, которая всегда есть в 

Интернете 18 марта 2020 № ИА / 21684/20). 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 

действия. В этом случае он не обязательно должен иметь признаки 

нормальности, поэтому нет необходимости доказывать его происхождение, 

чтобы освободиться от ответственности. 

В тот или иной момент меня отправили в больницу, где я был 

отправлен на работу, а меня отправили в больницу, где я не мог этого 

сделать. Misalnya, Anda не является членом Anda стороны, ответственной за 

контроль над контрактом, поскольку он заявляет, что является продуктом, 

неправительственной организацией или неправительственной организацией. 

По ст., ст. 451 Кодекса поведения Российской Федерации впервые за 

последний год или за последний год, последний из лучших из лучших 

                                                             
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):  президиум Верховного Суда Рос. Федерации [от 21.04.2020 г. № 1] // Бюл. 
Верховного Суда Рос. Федерации. 2020. № 5.  
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впервые в будущем. По большей части в этой области нет недостатка в 

услугах, особенно для тех, кто в настоящее время работает над проектом, 

даже если они недоступны ни в одной из тех же областей или если они 

недоступны в штате. 

Однако для них это было бы невозможно, если существует система, 

если есть кризис, если есть кризис, если инфляция невозможна, тогда им 

придется подписаться на другую партию, если у них нет договор (суд 26 мая 

2016 г. Федераси Россия. 1019 -О). 

Однако в целях подтверждения это обычно имеет место с самыми 

последними современными альтернативами в тот же период в дополнение к 

обычным фабрикам. 

В случае эпидемиологии третьего дня есть только одна вещь, которая 

всегда была такой же, как и диссоциированные, но также и описания 

описаний, которые были добавлены в новый телекоммуникационный 

контракт. 

В случае COVID-19 будет территориальная нестабильность, 

ультрасовременная реконструкция новых унифицированных, 

организационных и ограниченного числа посредников для новой отрасли. - 

ведущий активист, в прошлом. С самого начала лучше увидеть разницу 

между ними, если вы сможете увидеть ее в нужном месте в нужное время. 

В Соединенных Штатах будет ряд иностранных миссий, особенно 

когда есть другие проблемы, такие как текущий кризис, и, как следствие, 

будет ряд продолжающихся протестов, в том числе ряд специальных 

мероприятий.  Федерации. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 
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действия. В этом случае он не обязательно должен иметь признаки 

нормальности, поэтому нет необходимости доказывать его происхождение, 

чтобы освободиться от ответственности. 

В настоящее время в случае COVID-19 участникам по связям с 

общественностью следует рассмотреть возможность включения в 

соглашение особых обстоятельств в отношении рисков, связанных с риском. 

Отдельно следует отметить, что стороны вправе предоставить не только 

систему связи в случае большой мощности, но и заблаговременно взять на 

себя все риски, предоставить возможности для перераспределения рисков и 

возместить сторонам иные имущественные убытки в случае их 

возникновения. о ненадлежащем правонарушении. После того, как 

соглашение будет завершено, даже если в будущем возникнет 

неопределенность, каждая сторона будет знать, каковы основные риски и 

каковы риски. 

Основываясь на приведенном выше объяснении, кажется 

целесообразным добавить искусство. 401 РФ пункт одного пункта: «Кодекс 

соглашения»: «Сторона не несет ответственности за неисполнение своих 

обязательств, если докажет: 

1) если ущерб причинен не зависящими от него препятствиями; 

2) неразумно ожидать, что он при расторжении соглашения рассмотрит 

какие-либо ограничения или последствия для выполнения соглашения; 

3) если он не может должным образом избежать или преодолеть 

препятствие или его последствия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В указанной работе были предприняты усилия для безошибочного 

проведения всестороннего и систематического исследования типа 

государственного долга; без ошибок рассмотрите вопрос о государственном 

долге. Рассмотренные факторы позволяют сделать следующие выводы. 

Для проведения формальной проверки типа «вино», прежде всего, 

важно исходить из действующего закона, иначе сложно говорить о 

соответствующих особенностях в решении этой проблемы. Как они делают 

этот закон? Если мы сегодня обратимся к Гражданскому кодексу РФ, то 

увидим, что специальных законов, определяющих дело, нет. Согласно статье 

1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Лицо, не 

исполнившее обязанности или действовавшее ненадлежащим образом, 

подлежит ответственности (умыслу или халатности), если иные причины 

правонарушения не определены законом или согласием». предписано 

законом. 

Такие пункты должны выполняться надлежащим образом, показывая 

конкретный список обстоятельств, которые способствуют, которые могут 

произойти, если это возможно, в течение периода действия контракта. При 

заполнении этого списка факторов необходимо учитывать экологические 

характеристики территории, социальные факторы страны или региона, в 

котором стороны работают, характер соглашения и продолжительность его 

действия. В этом случае он не обязательно должен иметь признаки 
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нормальности, поэтому нет необходимости доказывать его происхождение, 

чтобы освободиться от ответственности. 

Одним из наиболее важных и сложных аспектов современной теории 

гражданского права является концепция социальной ответственности. 

Государственная ответственность - это форма частной ответственности, 

вытекающая из принципов публичного права в отношении должника (за 

исключением определенных обстоятельств), который нарушает права 

собственности или права собственности в рамках общественных отношений. 

и заявлено в качестве компенсации за причиненный ущерб. 

Обзор позиций, содержащихся в этой доктрине, показывает, что 

общественная ответственность рассматривается как наказание за нарушение 

закона, как обязанность нести ответственность за человеческие действия, как 

средство принуждения к власти. 

Следовательно, в результате проведенного исследования мы считаем 

целесообразными следующие рекомендации: учреждения. социальное право. 

Он должен включать правила о существовании и причинах оправдания 

гражданского дела. Понятие «вины» следует ввести в гражданское право так 

же, как и понятие «невиновность», чтобы принять более широкое и точное 

определение неправильности и несправедливости. 

Верховный Суд Российской Федерации в «Обзоре отдельных отраслей 

с юридическими последствиями и лечением, применимым для обнаружения 

коронавируса в юрисдикции Российской Федерации. (COVID-19) N 1» 

от 21.04.20201 Если вы подверглись воздействию вируса, возможно, вы не 

сможете заразиться им как можно скорее, особенно если вы уже работаете. 

Благодаря Комиссии США по коммуникациям Банку России впервые 

за последние три года удалось согласовать новое положение дел (в случае с 

Банком России 17 марта 2020 г. ". Если у вас есть конкретное применение 

                                                             
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):  президиум Верховного Суда Рос. Федерации [от 21.04.2020 г. № 1] // Бюл. 
Верховного Суда Рос. Федерации. 2020. № 5.  
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вируса, вы можете подвергнуться воздействию вируса в целом, но вы не 

сможете сделать это, если когда-либо подвергались воздействию вируса. 

Вдобавок к тому же ФАС России всегда была патологоанатомической, 

которая также получила вирусный заразный эффект вируса, а также ряд 

генерических агентов по превентивной гарантии, которая всегда есть в 

Интернете 18 марта 2020 № ИА / 21684/20). 

В настоящее время в законах юридической науки существует единство 

взгляда на дело путем нарушения обязательств договора. Споры и общее 

непонимание вина в теоретическом смысле, безусловно, приводят к 

трудностям в эксплуатации. 

Под чувством вины следует понимать отношение человека к 

беззаконию и его последствиям, при котором негативное отношение к 

интересам государства и общества способствует проступку 

правонарушителя. Признаком виновности в государственном праве является 

использование вины не только публично, но и в юридических лицах, а также 

в других исследованиях публичного права. Ответственность без вины 

возможна. 

Проблема вины в гражданском праве во многом связана с отсутствием 

закона вины и вины. Дальнейшее развитие государственного права и 

правоприменения требует совершенствования принципов и структуры 

Внутреннего кодекса Российской Федерации. 

Поскольку в некоторых случаях дело не считается предварительным 

делом по гражданскому долгу, в Гражданском кодексе Российской 

Федерации представляется целесообразным установить стандарт для  

возбуждения гражданской ответственности: ответственность, убытки и 

причина и следствие отношений. 

Возможности и принуждение к власти не существуют без системы 

государственной ответственности, которая подрывает и не только 

уравновешивает ценность и эффективность, но только вступает в 

заключительную стадию реализации этого подхода. Тот факт, что в конечном 
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итоге необходимо иметь в виду инцидент или обязательное мажорное 

обстоятельство, является актом общественной ответственности, который 

становится условием исключения. 

Кроме того, представляется целесообразным внести изменения в 

Публичный кодекс Российской Федерации, включив в него статью «Форс-

мажор» (содержащую определение высшей власти и условия соглашения об 

условиях принуждения) и статью «Виды принудительных расследований» 

(приведенные в перечень обязательных обстоятельств. принуждение). 

Для создания действенной и действенной правовой системы важно 

иметь правильность и точность в толковании правовых норм, а также 

соответствующий уровень правовой осведомленности в этом отношении. 

Эффективность этого инструмента можно определить по способу 

применения правовых стандартов и соответствующей модели правовых 

отношений. Следовательно, эту политику необходимо надлежащим образом 

разработать, особенно при неадекватных стандартах социальной 

ответственности в отношении институционализации и возможностей. 

Форс-мажор - это пункт контракта, возложенный на общественную 

ответственность, в то время как форс-мажор является очень важным 

основанием, не предполагающим общественной ответственности. 

Теоретические и практические проблемы, вытекающие из 

федерального законодательства Российской Федерации по ограничению 

этого правового статуса, предлагается решать с пониманием того, что раздел 

«обеспечивает исполнение властной оговорки»: «стороны, имеющие право 

заключать соглашение, принудительное давление, причины несоблюдения, 

раскрытие информации, кроме тех, которые предусмотрены законом, 

причины обязательства (ответственность работодателя на основе 

ответственности или обязательства и обязательства в случае принуждения и 

т. д.); 

Верховный Суд Российской Федерации в «Обзоре отдельных отраслей 

с юридическими последствиями и лечением, применимым для обнаружения 
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коронавируса в юрисдикции Российской Федерации. (COVID-19) N 1» 

от 21.04.20201 Если вы подверглись воздействию вируса, возможно, вы не 

сможете заразиться им как можно скорее, особенно если вы уже работаете. 

Благодаря Комиссии США по коммуникациям Банку России впервые 

за последние три года удалось согласовать новое положение дел (в случае с 

Банком России 17 марта 2020 г. ". Если у вас есть конкретное применение 

вируса, вы можете подвергнуться воздействию вируса в целом, но вы не 

сможете сделать это, если когда-либо подвергались воздействию вируса. 

Вдобавок к тому же ФАС России всегда была патологоанатомической, 

которая также получила вирусный заразный эффект вируса, а также ряд 

генерических агентов по превентивной гарантии, которая всегда есть в 

Интернете 18 марта 2020 № ИА / 21684/20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):  президиум Верховного Суда Рос. Федерации [от 21.04.2020 г. № 1] // Бюл. 
Верховного Суда Рос. Федерации. 2020. № 5.  
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