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законодательства. Необходимо более четкое и конкретное определение «юридического 

наказания» за каждое избирательное правонарушение. 

Необходимо отметить развитие избирательного права как научной правовой отрасли. 

Так, например, вызывает дискуссию ученых понятие и стадии избирательного процесса. В 

последнее время предпринимаются попытки выделить избирательное в самостоятельную 

отрасль российского права. Предлагается следующий алгоритм придания избирательному праву 

статуса самостоятельной отрасли права: обоснование необходимости признания избирательного 

права отраслью права; построение системы доказательств соответствия избирательного права 

критериям, выработанным теорией права для отграничения отраслей права от иных правовых 

образований; пропаганда идеи придания избирательному праву статуса отрасли; в случае 

принятия указанной идеи большей частью научного сообщества - официальное закрепление 

нового статуса избирательного права [8].  

Постоянно возрастающее значение избирательного права свидетельствует об идущих в 

нашей стране процессах демократизации политической жизни общества. Полноценное, 

эффективно действующее избирательное право неотъемлемый признак демократического 

правового государства. Важность этой отрасли определяет необходимость пристального 

изучения избирательного права как науки. Становление системы политической демократии 

изначально предполагает активное и ответственное участие граждан в формировании и 

контроле за деятельностью публичных институтов государственной власти и местного 

самоуправления. 
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В теории права понятие прекращения обязательства трактуется как прекращение 

правовой связи между субъектами правоотношения. Утрата сторонами субъективных прав и 

обязанностей представляет собой такую ситуацию, когда кредитор не вправе предъявить к 

должнику требования из обязательства, а должник, в свою очередь, не несѐт ответственности 

перед кредитором за его неисполнение. 

Установленный главой 26 ГК РФ перечень способов прекращения обязательств можно 

классифицировать на способы прекращения обязательств, которые связанны с волей сторон 

(относят исполнение обязательства, отступное, новацию, прощение долга, зачет) и способы, 

которые не обладают данным признаком, т.е. прекращения обязательства происходит вне 

зависимости от волеизъявления субъектов (издание акта государственного органа, смерть или 

ликвидацию стороны обязательства, совпадение должника и кредитора в одном лице).  

Ко второй группе относится и такой способ прекращения обязательства, как 

невозможность исполнения. ГК РФ закрепляет правило, согласно которому обязательство 

прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни 

одна из сторон не отвечает.[1]  

Пункт 2 ст. 416 ГК предусматривает, что в случае невозможности исполнения 

должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе 

требовать возвращения исполненного им по обязательству. Отсюда следует, что, если ни одна 

из сторон не отвечает за невозможность исполнения обязательства, кредитор вправе требовать 

возвращения исполненного по обязательству.[2] 

Прекращение обязательств невозможностью исполнения должны носить объективный и 

случайный характер, кроме того, невозможность исполнения должна наступать после 

возникновения обязательства. Условие объективности стоится на том, что исполнение в 

принципе не возможно для любого субъекта гражданского права, например при гибели 

индивидуально - определенной вещи, которая является объектом обязательства. Отсутствие 

вины как должника, так и кредитора предусматривает случайность невозможности исполнения. 

Обязательным условием невозможности исполнения является то, что при возникновении 

обязательства никто не мог еѐ предвидеть, примером может служить невозможность исполнения 

обязательства по договору купли-продажи жилого дома при его уничтожении стихийным 

бедствием.  

Невозможность исполнения обязательства может быть полной или частичной. При 

частичном исполнении кредитор оставляет за собой право принять или отказаться от частичного 

исполнения, так как  надлежащим исполнением является исполнение обязательства в полном 

объеме. 

Объективные и субъективные причины могут являться невозможностью исполнения 

обязательства. К объективным причинам относят гибель вещи, а субъективная причины может 

быть выражена в отсутствие у кредитора денежных средств на оплату товара. Обязательство 

прекращается в том случае, когда невозможность исполнения носит объективный характер, т.е. 

не только данный субъект, но и любое другое лицо при сложившихся обстоятельствах 

исполнить обязательство было бы не в состоянии. 

Невозможность исполнения можно классифицировать в зависимости от юридических 

фактов, которыми она была вызвана, на юридическую и фактическую. 

Юридическая невозможность исполнения регламентируется ст. 417 ГК. Она является 

частным случаем прекращения обязательства по основанию невозможности его исполнения, 

согласно которой обязательство может быть прекращено полностью или в части в случае 

издания Акта государственного органа, в результате которого исполнение данного 

обязательства становится невозможным полностью или в соответствующей части.[3] 
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В том случае,  если акт государственного органа противоречит закону, он может быть 

признан недействительным в судебном порядке. Однако не могут быть обжалованы акты, 

исключительная проверка которых отнесена к компетенции Конституционного Суда РФ.  

Если в судебном порядке акт государственного органа признан недействительным, 

обязательство считается восстановленным, если иное не вытекает из соглашения сторон и 

существа обязательства, а так же соглашения имеет прежний интерес для кредитора. В случае 

если лица понесли убытки, в том числе вследствие прекращения обязательства, они вправе 

требовать их возмещения. Данное право предусмотрено ст. 53 Конституции РФ,[4] согласно 

которому каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Субъект спорного правоотношения может требовать возмещения убытков так же и в тех 

случаях, когда не соответствующий закону акт государственного органа был отменѐн либо 

признан не подлежащим применению. 

Фактическая невозможность исполнения допустима в случае действия субъектов 

правоотношения и третьих лиц, а так  же в результате событий, не зависящих от их воли. Таким 

образом, обязательство прекращается невозможностью исполнения, только если отсутствует 

ответственность сторон или никто из участников правоотношения не несѐт риск наступления 

соответствующей ответственности. 

Как правило, причиной фактической невозможности исполнения является гибель 

индивидуально - определенной вещи, которая является предметом исполнения. Например, в 

случае если покупатель предъявляет к продавцу, требование о замене товара, но аналогичный 

товар снят с производства, либо превращена его поставка, обязательство продавца прекращается 

в связи с невозможностью исполнения. 

Действия или бездействия третьих лиц так же могут являться причинами фактической 

невозможности исполнения обязательства. Примером данного вида неисполнения является 

невозможность предприятия исполнить обязательство (оплатить поставленный товар), в 

результате недобросовестности контрагента. Следовательно, данная ситуация расценивается как 

невозможность исполнения обязательства. 

Можно сделать вывод, что обстоятельства невозможности исполнения в настоящее время 

очень многообразны и в законодательстве отсутствует закрытый перечень причин, которые 

могут послужить прекращением обязательства невозможностью исполнения. Однако для 

прекращения обязательства невозможностью исполнения должно соблюдаться одно 

основополагающее правило, закреплѐнное в ГК РФ: не одна из сторон не должна отвечать за 

неисполнения обязательства вытекающего из правоотношения. Невозможность исполнения 

обязательства чаще всего понимается как обстоятельства непреодолимой силы, происходящие 

вне зависимости от воли сторон и не по вине сторон, например – стихийные бедствия 

Частным случаем невозможности исполнения обязательства является издание 

государственным органом акта, препятствующего исполнению или запрещающего исполнение 

данного вида обязательства. Если в последующем данный акт государственного органа 

признается недействительным, прекращение обязательства восстанавливается, если кредитор не 

утратил интерес к исполнению и из существа обязательства не вытекает иное. 
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Благополучие общества складывается из благополучия и защищенности его    отдельных 

граждан. Большое внимание государство обращает на защиту детей, особенно, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в четырех 

правовых формах, установленных семейным законодательством. В первую очередь их можно 

передать на воспитание в семью: на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство или в 

приемную семью. На семейные формы устройства в 2011 году в семьи российских граждан 

было передано 67,5 тыс. детей, из них 7,4 тыс. - на усыновление, 56,7 тыс. - под опеку и 

попечительство, в том числе в приемную семью -  15,9 тыс. 

Среди множества отношений, подлежащих регулированию семейным законодательством, 

одним из важнейших является усыновление. Остро проблема усыновления стоит в современной 

России, когда без родительской опеки остаются сотни тысяч детей в силу различных 

обстоятельств, будь то смерть родителей, материальные либо жилищные трудности семьи, рост 

внебрачной рождаемости, рост количества «неблагополучных» родителей, ведущих 

асоциальный образ жизни. 

Как пишет Г.С. Красницкая: «Усыновление допускается исключительно в интересах 

ребенка, поэтому усыновителями могут быть лица, обладающие необходимыми качествами 

воспитателя. Действуя от обратного, законодатель установил перечень лиц, которые не могут 

быть усыновителями». [1, с.12]. 

 Усыновление (удочерение) является приоритетной формой среди всех возможных видов 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и среди всех 

существующих форм воспитания в условиях семьи. Это положение соответствует требованиям 

международно-правовых норм и закреплено в СК РФ (п. 1 ст. 124).  Усыновление представляет 

собой правовой институт, призванный создать между усыновителем и усыновленным 

отношения, наиболее близкие к тем, которые возникают между родителями и родными детьми, 

а также их родственниками по происхождению. Усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей и в их интересах; цель усыновления - обеспечить детям полноценное 

физическое, психическое, духовное и нравственное развитие (п. 2 ст. 124 СК РФ). Исходя из 

интересов детей, очень важен тщательный подход к выбору будущего усыновителя. Поэтому к 

лицам, которые могут быть усыновителями, законодательством предъявляются многочисленные 

требования. В п.1 ст.127 СК РФ установлено, что усыновителями могут быть совершеннолетние 

лица обоего пола. Усыновителями могут быть как состоящие в браке супруги, так и одинокие 

мужчина и женщина. СК РФ (ст. 127) устанавливает, что усыновителями не могут быть: лица, 


