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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определена, прежде всего, большой 

значимостью и ролью юридических фактов в современной системе развития 

правовых отношений. Гражданские правоотношения переживают свою 

динамику: они рождаются, существуют, претерпевают изменения связанные с 

изменениями самой человеческой жизни, с различными событиями, 

обстоятельствами, действиями, которые и называются юридическими фактами.  

Ведь, как известно, гражданско-правовые нормы сами по себе не выступают в 

качестве основания возникновения гражданских правоотношений. 

Таким образом, целью исследования является комплексный анализ 

юридических фактов как оснований возникновения гражданских 

правоотношений. 

Для эффективного достижения названной цели необходимо решить ряд 

задач, а именно:  

- рассмотреть понятие и состав юридических фактов; 

- проанализировать признаки юридических фактов; 

- определить действия и события в гражданском праве; 

- определить проблемы классификации юридических фактов в 

гражданском праве. 

Объект исследования – юридические факты как основания возникновения 

гражданских правоотношений. 

Предмет исследования – российское законодательство, а так же научная, 

учебная и методическая литература по рассматриваемому вопросу. 

Методическая база исследования. Исследование в настоящей работе 

проводилось при помощи трех методов: аналитический, логический, 

сравнительно-правовой.    

В качестве теоретической основы в написании работы использованы 

справочная информация, нормативно-правовая литература, учебные пособия по 

соответствующей тематике, научные статьи, тематические материалы, 

размещенные на электронных ресурсах, экспертные статьи в печатных СМИ. 



4 

 

 

 

Структура настоящей работы включает в себя введение, две главы, 

заключение, список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1 Понятие и состав юридических фактов в гражданском праве 

 

Для того, чтобы приблизится к рассмотрению понятия юридических 

фактов, определимся вначале с понятием таких вещей как возникновение и 

приобретение прав субъективного характера. Тем более, что российское 

законотворчество в одних ситуациях повествует о возникновении прав (ст. 8 ГК 

РФ1), в других  – об их приобретении (ст. 218 ГК РФ).  

Насколько понятия «возникновение» и «приобретение» разные и каково 

их истинное значение, помогает понять определение их в русском языке.  

Так «возникновение» означает появление, начало существования, 

рождение, создание. Понятие «приобретение» рассматривается и как действие 

по значению глагола приобретать, т.е. получать в свою собственность, так и 

результат такого действия, т.е. то, что было приобретено, получено. 

Интересен факт определенного сходства двух этих понятий. Например, 

получение человеком чего-либо в собственность тождественно появлению этой 

собственности у него. Это сходство мы наблюдаем постоянно в правовой 

сфере. Например, когда говорят:  «Основаниями возникновения (приобретения) 

права собственности являются ……» Как видим, в этом случае понятия 

считают равнозначными. 

Рассмотрим также сам процесс «возникновения» и «приобретения».  

В случае «возникновения», когда мы говорим о появлении, зарождении 

чего-либо мы не можем определить его суть, причину  происхождения. 

Поэтому оно само по себе является констатацией факта, который предстает 

перед нами независимо от предшествующих ему факторов. 

В случае «приобретения» - данное понятие дает нам гораздо более 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301. 
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развернутую информацию, поскольку для обладания чего-либо человеку 

необходимо совершить действие, проявить волю. 

Соответственно, приобретение (как действие по значению глагола 

«приобретать») можно рассматривать не только как результат, оно показывает 

проявление действия человека, причину этого действия. И этой причиной 

является проявление волевого признака человека. 

Любопытен пример, когда эксперт Павел Михайлович Ходырев дает 

определения указанным понятиям, обращаясь к историческим корням данных 

слов и словарным определениям.  Мы уже отмечали выше пример по 

равнозначности понятий «приобретение» и «возникновение» права 

собственности.  

Такого же мнения придерживается и указанный автор, исходя из понятий 

словаря. Вернее он считает, что данные слова поясняют суть одного и того же, 

но каждое – по-своему. Т.е. выражение «человек приобрел право 

собственности» приравнивается к выражению «у человека возникло право 

собственности». Сочтем, что мнение эксперта является не единственным в 

вопросе толкования указанных понятий, а одним из многих возможных. 

От пояснения понятий «возникновение» и «приобретение» с точки зрения 

определения их в русском языке перейдем к их толкованию в гражданско-

правой сфере российского законодательства. Поскольку в разных ситуациях, 

регламентируемых законодательством,  гражданские права «возникают» либо 

«приобретаются», нужно окончательно определить понятия «возникновения 

прав» и «приобретения прав» используемых в нормах закона. Для этого 

обратимся к смысловому содержанию статей Гражданского Кодекса РФ на 

данную тему (ст. 8, 218, 11022, 11523 действующего ГК РФ). 

Статья 8 действующего на территории Российской Федерации 

Гражданского кодекса определяет все фактические обстоятельства: 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 

03.07.2019) //  Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552. 
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юридические факты, с которыми связано возникновение гражданских прав. 

Анализируемый перечень включает самые разнообразные действия, 

являющиеся как правомерными, так и неправомерными. Правомерные действия 

включают в себя юридические поступки, либо  юридические акты (сделки, 

административные акты, решения суда). Данные основания являются 

доступной информацией для каждого гражданина. В статье 8 указанного 

кодекса выявлены все основания (и даже этот перечень не является 

окончательным, в будущем возможны дополнения), которые будут 

способствовать возникновению гражданских прав. Следовательно, само 

«возникновение гражданских прав» считается здесь безоговорочным фактом. 

  Статьей 218 действующего на территории Российской Федерации 

Гражданского кодекса определяется сущность приобретения права 

собственности. Статья регламентирует основания приобретения права 

собственности, которые можно условно разделить на 2 группы, схематично 

изображенные на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Две группы оснований приобретения права собственности 

согласно ст. 218 ГК РФ 

основания

•1. Являющиеся целенаправленными действия на установление права собственности (сюда 

следует отнести договор купли-продажи, иная сделка об отчуждении имущества, 

завещание, реорганизация (п. 2)); 

приобретения

•2. Действия, влекущие установление правовых последствий независимо от того, была ли 

такая цель у субъекта (завладение бесхозяйными вещами (п. 3) и пр.). 

права 

собственности

•Для того, чтобы приобрести право собственности на какую-либо вещь во 2 случае, является 

недостаточным одного только лишь факта завладения данной вещью, законом 

императивно устанавливается необходимость осуществления совершения последующих 

действий (в соответствии со ст. 225–231 ГК РФ и пр.)

•При этом присоединение субъекта к нормативному порядку установления тех или иных 

прав, то есть совершение последующих действий, в соответствии с российским 

законодательством, будет обозначать (являющееся осознанным) намерение субъекта на 

достижение соответствующего правового результата
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Необходимо отметить, что в большинстве ситуаций гражданин для 

приобретения права собственности должен действовать самостоятельно и 

целеустремленно. Что исходит по своей смысловой сути из самого 

предназначения приобретения права (собственности). Последнего человек 

добивается исключительно за счет своей целенаправленной деятельности, ради 

достижения правового результата. 

В качестве примера такого основания можно привести завещание, 

согласно этому основанию наследующее лицо приобретает право 

собственности имущества в конечном результате. При этом, если обратиться к 

п. 1 ст. 1152 ГК РФ,  - в нем говорится, что для того, чтобы наследник приобрел 

право собственности на наследство, он должен принять его (т.е. изъявить свою 

волю на наследство). 

Понятие приобретения прав можно рассмотреть также еще в одном 

ключе. Так, Гражданским Кодексом определено положение о неосновательном 

обогащении (статья 1102). 

Под этим понятием определяется приобретение или сбережение 

имущества за счет другого лица (обогащение) без каких-либо правовых 

оснований на это. В ГК РФ равнозначным данному определению применяется 

словосочетание «неосновательно приобретенное».  

При этом здесь возникает сомнение: может ли гражданин, на основании 

совершения неправомерных действий приобрести право для себя? 

Из указанного выше определения для понятия «неосновательное 

обогащение» логично следует, что приобретатель обязан вернуть 

потерпевшему имущество. При этом именно у потерпевшего, как у гражданина, 

имущество которого было неправомерно приобретено, возникает 

корреспондирующее право. Поэтому-то, понятие «неосновательно 

приобретенное» в данном случае не имеет отношения к приобретению права 

для себя. 

Таким образом, получается, что неправомерные действия способствуют 

возникновению права для иного лица, а не «для себя». Данные действия по 
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своей природе могут быть целенаправленными однако с гражданско-правовой 

позиции такими должны являться действия по устранению негативных 

последствий. По данному поводу в отечественной научной литературе 

подразделяется возникновение права помимо воли управомоченного лица 

(право на возмещение причиненного вреда) и в результате его волевых 

действий (к примеру, договора). Первый вариант указывает, что в действиях по 

установлению чужого права отсутствует воля лица, являющегося 

правообладателем. 

Доктор юридических наук, профессор. С.Н. Братусь, при  оценке 

обязательства из причинения вреда с позиции отсутствия в них признака 

распорядительной самостоятельности, пишет следующее: «они являются 

итогом неправомерных действий, которые не есть выражение имущественно-

распорядительной самостоятельности причинителя вреда»4. Понятным является 

и то, что непосредственно возникновение права на возмещение вреда у 

потерпевшего лица не является связанным с его распорядительной 

самостоятельностью. Однако другое дело, что от усмотрения, воли 

потерпевшего лица зависит реализация права на возмещение вреда (то есть 

получение имущественной компенсации). 

Таким образом, следует констатировать, что приобретение субъективных 

гражданских прав является правомерным волевым действием по установлению 

своего права. 

2. Рассмотрим подробнее мнения экспертов в области юриспруденции по 

вопросу определения понятий «возникновение прав» и «приобретение прав». 

Одни специалисты считают данные понятия равнозначными, а другие  

считают их различными. 

При написании данной работы и после ознакомления с трудами разных 

авторов, сформировалось определенное мнение по этому вопросу. Хочется 

                                                           
4 Братусь С.Н. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений между хозяйственными 

организациями / XXVI съезд КПСС и проблемы гражданского и трудового права, гражданского процесса / 

Редкол.: Иванов С.А., Лившиц Р.З., Мельников А.А., Мозолин В.П. (Отв. ред.), Рубанов А.А., Славин М.М. - 

М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1982. – С. 22-35. 
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согласиться с теми специалистами, которые считают, что приобретение права 

собственности соотносится с волевыми действиями приобретателя, и, 

возникновение права является результатом приобретения права или его 

появления в независимости от воли субъекта.  

Изучением темы приобретения права собственности занимались и 

дореволюционные ученые России, а впоследствии свой немалый вклад в 

учениях по разным темам гражданско-правовой области внесли советские и 

современные российский юристы и ученые. 

В настоящее время А.В. Лисаченко, который также является 

автором   трудов о приобретательной давности, считает, что понятие  

«возникновение права» равнозначно появлению любого нового субъективного 

гражданского права, оно возникает само по себе, без влияния какой-либо 

деятельности человека. А что касается понятия «приобретение», он соотносится 

с волевыми действиями гражданина, и является результатом этих действий, 

тождественным началу существования права5. 

Волевой критерий обсуждается авторами в различных трудах, и в свое 

время изучался российскими специалистами еще в царское время. 

Интересно рассуждение русского правоведа К.П. Победоносцева: 

«Необходимо взять, принять, для того, чтобы приобрести, усвоить себе. Чего я 

не хочу взять как право гражданское, того нельзя дать силой, навязать мне»6. 

Т.е. он также считал, что приобретение права связано с волевыми 

действиями человека. Возьмем, к примеру, договор дарения.  

Для успешного заключения данного соглашения и выполнения его 

условия – совершения акта дарения – необходимо, что обе стороны выразили 

добровольное желание: одна сторона - волевое действие по передаче права 

собственности на имущество, вещь, а другая сторона – волевое желание 

принять право собственности на это имущество. Если принимающая сторона 

                                                           
5 Лисаченко А.В. Приобретательная давность и категория «время» / Вестник Федерального арбитражного суда 

Уральского округа. № 4 (8) - М., 2012. - С. 122-137. 
6 Победоносцев К.П. Юридические произведения / Победоносцев К.П.; Под ред.: Томсинов В.А. - М.: Зерцало, 

2012. – С. 67-68. 
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отказывается это делать, договор считается несостоявшимся и наоборот. 

Поэтому важно, что обе стороны проявляют волевые усилия для совершения 

сделки 

Вернемся еще раз к мнению автора А.В. Лисаченко, у которого 

существует собственные тезисы о волевом критерии приобретения права 

собственности, приведенные в его работе «Приобретательная давность и 

категория «время». Схематично связь 

Алексей Владимирович считает, что основа приобретения права состоит 

из взаимосвязанных составляющих видов воли, именно комбинация которых 

дает полную картину о волевом критерии приобретения права собственности7. 

Схематично эта комбинация изображена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Сочетание волевых признаков, составляющих основу 

приобретения права собственности по мнению А.В. Лисаченко  

 

Волевое действие человека само по себе является сложным процессом. 

Первостепенным в этом процессе является осознание цели действия и 

мотивов ее достижения. Человек, ясно понимающий цели и мотивы, 
                                                           
7 Лисаченко А.В. Приобретательная давность и категория «время» / Вестник Федерального арбитражного суда 

Уральского округа. № 4 (8) - М., 2012. - С. 124. 
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испытывает стремление к достижению цели, которое называют желанием. В 

итоге человек принимает решение, которое может перерасти в 

целенаправленную деятельность. Так, в работах многих авторов юридической 

науки понятие волевого действия как раз раскрывается через позицию 

постановки цели. 

Профессор А.И. Экимов в своей работе «Традиции в праве и правовые 

аксиомы» рассуждает на тему непосредственной связи цели и воли: 

существование воли без наличия цели невозможно. Именно цель определяет 

содержание воли. А воля подразумевает наличие целеустремленности человека.  

При этом, чем значительнее и точнее человек ставит для себя цель, тем 

более сильное стремление  добиться ее испытывает. При этом, по мнению 

профессора, человек планирует свои действия, управляет своими поступками, 

оценивает их, и для реализации этих действий во благо достижения своей цели 

он тоже проявляет волевые усилия8. 

В правовой сфере, например, целевые намерения, выражение правовой 

воли ее участников закреплены в действиях - юридических актах. Это в свою 

очередь то, что имеет целевую составляющую: заключение договоров, 

совершение сделок, судебные решения, возбуждение уголовного дела и т.д. 

Таким образом, понятие  «приобретение субъективных гражданских 

прав» следует определять как правомерные целенаправленные (волевые) акты 

по установлению своего права. 

 

1.2 Признаки юридических фактов в гражданском праве 

Итак, приобретение субъективных гражданских прав характеризуется 

целенаправленной деятельностью для установления своего права. 

При этом «возникновение права» определяется  установлением своего или 

чужого права в независимости от его начала существования. Данную категорию 

образует также указанное выше понятие «неосновательное обогащение», 

                                                           
8 Экимов А.И. Традиции в праве и правовые аксиомы / Правовые традиции. Жидковские чтения: материалы 

Международной научной конференции. Москва, 29-30 марта 2013 г. / Отв. ред.: Муромцев Г.И., Немытина М.В. 

- М.: РУДН, 2014. - С. 54-60. 
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которое определяет права не для себя, а для других.  Такого же мнения 

придерживается в своих трудах профессор Л.А. Чеговадзе, высказываясь по 

этому поводу так: «субъективное гражданское право может устанавливаться и 

посредством возникновения, то есть не как результат действий субъекта по 

установлению своего права, а как результат действий иной направленности»9. 

Приведенные доводы напоминают нам о целевой составляющей юридических 

актов, среди которых есть судебные решения и административные акты. В 

таком случае, что мы будем понимать под «установлением права для себя» 

данными юридическими актами? Рассмотрим два этих случая по порядку:  

1) Судебное решение является важнейшим основанием установления 

права для себя для участников судебного дела. В данной ситуации важнейшее 

значение приобретают судебные решения, ведущие к изменению или 

прекращению гражданских правоотношений, и выделяемые в современной 

юридической литературе правопорождающие судебные акты.  

2) Административные акты. По своей сути это распоряжение, решение 

или иная властная мера, выполненная в виде юридического письменного 

выражения воли нормативного или подзаконного характера органа власти, в 

связи с организацией исполнения или исполнением закона. 

Органы исполнительной власти посредством административных актов 

исполняют свои задачи в рамках установленных законом полномочий. 

Государственные органы власти, органы субъектов страны также 

руководствуются административными актами в своей деятельности. На 

основании их положений госорганы могут устанавливать права для себя либо 

права для иных субъектов правовых отношений. 

Ненормативный акт, подготовленный исполнительной властью, может 

служить основанием волевого приобретения своих прав сторонами процесса. 

Такие акты влияют на различные виды правоотношений, формируют 

права для всех субъектов правовых отношений, они не предусматривают 

                                                           
9 Чеговадзе Л.А. Недействительность и иные правовые последствия сделок / Законы России: опыт, анализ, 

практика. № 5 - М.: Изд. Дом «Буквовед», 2014. - С. 9-13. 
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согласия тех, кому предназначено решение, и исполнение их является 

бесспорным. 

Рассмотрим подробнее роль юридических фактов в установлении прав 

для себя. В данном случае подразделяются юридические факты с учетом того, 

зависят они от воли человека или нет, на юридические события и юридические 

действия. 

Юридические события представляют собой жизненные обстоятельства,  

независящие от воли человека (рождение человека, природные катаклизмы и 

т.п.). К юридическим действиям относят те жизненные обстоятельства, которые 

создает сам человек, - это человеческие действия, поступки, имеющие 

правовую значимость. На основании всех этих обстоятельств и начинается 

процесс возникновения и развития правоотношений.  

Смыслом целенаправленного волевого действия по приобретению права 

является установление права для себя. При этом отличительные черты 

деятельности человека (его юридических поступков) определяют, что 

приобретение права для себя может осуществляться вне зависимости от 

поставленной цели. 

В целом, некоторые юридические поступки создают субъективные права, 

когда человек (субъект) поставил себе цель и совершает действия для ее 

достижения, при этом проявляя волеизъявление на установление своего права.  

Например, композитор, создавший музыкальное произведение, и 

обозначивший свое авторство, представил его на концерте в консерватории в 

доступном для воспроизведения слушателями виде.  При этом он приобретает 

право авторства на него уже с момента его написания и подтверждает его при 

озвучивании, дальнейшем юридическом оформлении. 

Если же вопрос касается потерянных животных, задержанных на улице, 

для права устройства их в специальный приют и передаче права ухода за ними, 

или приобретения право их содержания, нормы законодательства 

предусматривают выполнение определённых действий со стороны 

неравнодушных граждан. 
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Юридические события, имеющие место в нашей жизни, характеризуются 

независимостью от человеческой воли. Но при этом данный факт не отрицает 

наличие связи между юридически значимым событием и деятельностью 

субъектов, направленной на приобретение субъективных гражданских прав.  

Обратимся к мнению замечательного советского ученого Олимпиада 

Соломоновича Иоффе. Профессора можно назвать настоящим экспертом, 

который внес важный вклад в развитие советского гражданского права. А его 

труды и исследования и на сегодняшний день не потеряли своей актуальности.  

Итак, как мы знаем, наступление жизненных обстоятельств, независящих 

от человека, ведет к появлению у участников правовой сферы прав и 

обязанностей – рождаются правоотношения. 

По мнению ученого, данные права и обязанности определяют не будущее 

событие, а будущее или настоящее поведение людей.  О.С. Иоффе полагает, что  

«событие составляет условие возникновения права, но его результатом всегда 

являются не события, а действия»10.  

Нам известны различные события, которые являются основанием приобретения 

прав, и в случае его наступления должен быть определен порядок действий и 

отношений между сторонами процесса. Поэтому перечень событий указывается 

в нормативных документах, законах11. 

         Субъекты гражданского права должны учитывать вероятность 

возникновения события и уметь регулировать взаимоотношения в случае его 

наступления. Т.е. получается, что событие, находясь в правовом поле, условно 

участвует в процессе приобретения права через действия и порождает право 

для действий. Поэтому юридически значимое событие можно определить в 

качестве одного из оснований приобретения гражданских прав. 

          Следовательно, широта понятия «приобретение права» обозначается как 

нормативными аспектами данного определения в качестве волевого действия 

                                                           
10 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» / Иоффе О.С.; Суханов Е.А. - М.: Статут, 2011. – С. 

169 - 170. 
11 См.: Там же 
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по установлению своего права, так и отличительными чертами юридических 

поступков и условий присутствия юридических событий в процессе 

установления права для себя. Поэтому основаниями для приобретения права 

являются как юридические акты, так и события и поступки юридического 

значения. 

Итак, подведем итоги вышесказанному и выведем окончательные  

определения терминов «возникновения» и  «приобретения» гражданских прав.  

Пояснение данных определений и их оснований схематично изображены 

на рисунках 3 и 4.  

 

 

Рисунок 3 – Краткая характеристика приобретения субъективного 

гражданского права  и его основания 

 

 

 

 

 

 

 

Основания приобретения гражданских прав в качестве 

основания установления своего права

юридические акты; юридические поступки; юридические события.

Приобретение субъективного гражданского права 

представляет собой:

являющиеся правомерными 

целенаправленные (то есть волевые) действия 

по осуществлению установления своего права;

то, что приобретено – то есть непосредственно 

субъективное гражданское право.



17 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Краткая характеристика возникновения субъективного 

гражданского права  и его основания 

Основания возникновения чужого права

неправомерные действия (действия из причинения вреда, неосновательное обогащение и пр.).

Возникновение субъективного гражданского права 

представляет собой:

результат приобретения права в качестве 

констатации его появления;

правовой результат являющихся неправомерными 

действий, выраженный в установлении чужого права 

на возмещение причиненного вреда, возращение 

неосновательного обогащения.
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ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

2.1 Действия и события в гражданском праве 

          Понятие юридических фактов является основополагающим в праве. Так, 

каждый юрист имеет с ними дело в различных правоотношениях.  По своей 

сути юридические факты являются отправной точкой в динамике правовых 

отношений в гражданском праве. Это факты существующей действительности, 

с которыми законы или другие нормативные правовые акты связывают 

наступление определенных юридических последствий. Более простым языком, 

это вполне конкретные, реальные обстоятельства, наличие (отсутствие) 

которых, является основанием для возникновения, изменения или прекращения 

совокупности прав и обязанностей для определенного круга лиц. 

В современном российском гражданском праве существует немало 

спорных, а где-то и проблемных моментов по вопросам значения юридических 

фактов в правовом регулировании. Ярким примером служит вопрос об 

использовании  теории юридических фактов-состояний в вещных 

правоотношениях. Несмотря на разрозненность мнений ведущих экспертов, все 

чаще проявляются призывы к использованию в качестве разграничения вещных 

и обязательственных прав: «вещные права возникают из юридических фактов-

состояний (существования субъекта прав или присвоенности объекта прав), а 

обязательственные – из событий и действий»12. 

Действия в гражданском праве совершаются по воле индивида. К 

примеру, исполнение обязательства, заключение договора, создание 

произведения, принятие наследства и пр.13 

В свою очередь, к событиям в гражданском праве относятся 

обстоятельства, которые, наоборот, протекают часто совершенно независимо от 

воли индивида. К таким событиям, к примеру, следует отнести стихийные 
                                                           
12 Полищук, Н. И. Правовые отношения и юридические факты: вопросы теории и практики : монография / Н. И. 

Полищук ; под ред. С. А. Комарова ; Федеральная служба исполн. наказаний, Акад. права и упр. Рязань: Акад. 

права и упр. Федеральной службы исполн. наказаний, 2011 – С. 85. 
13 См.: Там же 
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бедствия, рождение и смерть индивида и пр. 

Спорным вопросом в российской гражданско-правовой науке является 

правовое содержание исполнения обязательств. Отечественные правоведы 

связывают юридическую природу данного понятия с действием, или с 

активным исполнением обязательства и воздержанием от действия. Однако 

исполнение обязательства может пониматься как определённое соглашение при 

условии наличия активных действий, входящих в состав исполнения. 

Указанное соглашение понимается как сделка, интерпретируемая в статье 153 

ГК РФ как установление и прекращение гражданских правоотношений, 

предполагающих особые гражданские права и обязанности. Бездействие не 

определяется как действие, а, следовательно, вышеописанным соглашением 

считаться не может. Но отказ от произведения действий, по своему содержанию 

определяемый как акт воли, становится основанием для утраты обязательств, 

включённых в гражданские правоотношения. В силу сказанного воздержание 

от действия не может рассматриваться как сделка, но имеет иное юридическое 

содержание. Непонятным становится место данного особого юридического 

факта в классификационной системе, определяющей типологию юридических 

фактов. Уверенно можно утверждать, что бездействие определяется 

волеизъявлением участника гражданских правоотношений.  

Юридический факт бездействия, воспринимаемый в качестве 

антонимичного действию, нельзя на данном основании причислять к действию 

правового содержания. Данный юридический факт больше соотносим с 

категорией юридического состояния. 

В юридической науке не составлено единого мнения в отношении 

вопроса о положении факта-состояния в классификации юридических актов. 

Одна точка зрения состоит в создании особой категории фактов-состояний. 

Иная точка зрения гласит, что факты-состояния можно отнести к действиям или 

событиям в зависимости от правовой конкретики.  

Представители первой точки зрения определяют состояние как 

юридический факт, для которого характерны сложность и относительная 
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стабильность. Юридические состояния влекут за собой последствия 

соответствующего юридического содержания и длятся с определённой 

периодичностью. Примерами выступают гражданские правоотношения, 

возникающие в момент заключения брака или получения гражданства. 

Состояние нетрудоспособности гражданского лица является фактом-

состоянием, являющимся длящимся обстоятельством.  

Правоведы, занимающие вторую позицию, придерживаются мнения, что 

состояние не определяется как категория юридического факта. 

Непосредственно юридическим фактом признаётся только возникновение 

состояния, или прекращения его существования. Примером юридического 

факта является вступление в брак. 

Образованию состояния юридического содержания способствует наличие 

определённых юридических фактов. Например, родство ребёнка и матери как 

состояние правового состава возникает непосредственно после фактического 

рождения, признаваемого соответствующим юридическим фактом. Заметим, 

что в составе юридического состояния присутствует неоднородность. 

Возникновение состояния связано с определённой нормативно-правовой базой 

или социальной нормой. Состояние брака, например, носит статусный 

характер. Это означает, что для данного юридического состояния в 

законодательстве существует соответствующее предписание. Для 

возникновения иных юридических состояний необходимы другие основания. К 

содержанию таких состояний больше применимо понятие действия. Данные 

юридические состояния имеют поведенческую основу, состоящую в 

демонстрации поведения лица, предстающего как реальный субъект права. В 

деятельности упомянутого субъекта права исключено усматривать отношение к 

правовому действию. Описанное поведенческое состояние включает в себя 

личностно-волевой компонент14. 

Критическая оценка соотношения юридических состояний и фактов 

                                                           
14 Ханнанов Р. А. Юридические факты в гражданском праве: проблемы, перспективы развития / Р. А. Ханнанов. 

Уфа: Изд-во Башкирского ГАУ, 2012 – С. 58-59. 
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связана с определением правового содержания длящихся правоотношений. 

Юридическое состояние необходимо интегрировать в систему представлений о 

юридических фактах, выделяя их в особую правовую категорию. Состояние 

является важным компонентом правового регулирования вопросов, связанных с 

гражданским и семейным правом. 

 

2.2 Проблемы классификации юридических фактов в гражданском праве  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации выступает в качестве 

основополагающего нормативного правового акта, регулирующего 

имущественные, а так же личные неимущественные правоотношения. За все 

время существования названного кодекса было внесено достаточно много 

различных изменений. Однако, эти изменения вносятся не системно. На данный 

момент требуется создать структуру и проработать положения о юридических 

действиях и событиях гражданского права, и согласно этой структуре 

постепенно и осмысленно вносить изменения в ГК РФ. 

В настоящее время в законодательстве РФ, определяющем гражданско-

правовые отношения, нет положений, посвященных юридическим фактам. Хотя 

в ч. 1 ст. 8 действующего Гражданского кодекса урегулирован список 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Из названной выше статьи является достаточно сложным вывести 

классификацию юридических фактов по определенным признакам, и также 

является сложным осуществить построение системы, при помощи которой 

являлось бы возможным ее исследовать. При этом, закономерными являются 

следующие вопросы: список, который представлен в ст. 8 ч. 1 ГК РФ – 

исчерпывающий? Почему список представлен в Кодексе именно в таком, а не 

ином, порядке? Возможно ли влияние содержимого этих фактов в целом на 

развитие российского законодательства в гражданско-правовой сфере? 

Пожалуй, единственно возможным вариантом для ответа на эти вопросы, 

является подробное прочтение и анализ уже указанной выше статьи 8 
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российского Гражданского Кодекса. 

Полагаем, что для того, чтобы ответить на представленные  вопросы, 

необходимо проанализировать положения ст. 8 ГК РФ, именуемой «Основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей». 

В п. 1 ст. 8 «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей» 

действующего на данный момент на территории Российской Федерации 

Гражданского кодекса содержится информация о том, что права и обязанности 

участника гражданских правоотношений базируются на основаниях, 

закреплённых законодательно. Основания также являются следствием действий 

участников правоотношений и юридических лиц. Упомянутые основания не 

включены в соответствующие нормативную базу, но если исходить из 

смыслового содержания гражданского законодательства, то они также могут 

считаться источником возникновения прав и обязанностей участников 

гражданских правоотношений. Законодательная система РФ следует 

оглавлению Гражданского Кодекса.  

Пункт 1.1 статьи 8 ГК РФ следующим основанием установления 

правоотношений на гражданской основе закрепляет решение собраний в 

законодательно оформленных соответствующих ситуациях. Термин «решение 

собраний» не трактуется действующим законодательством. Юридическое 

содержание понятия «собрания» также отсутствует. Для обеспечения 

правомерной применимости закона, считается необходимым обращение к иной 

законодательной базе. Примерами могут выступать решение общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью (ст. 38 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»15), решение общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 46 ЖК РФ16) 

и пр.), решения собраний кредиторов (ст. 15 Федерального закона «О 

                                                           
15Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. N 7 ст. 785. 
16 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 14. 
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несостоятельности (банкротстве)»17 и пр.). Неопределённость в трактовке 

используемых юридических понятий, упоминаемых в указанном пункте ГК РФ, 

способствует развитию вариативной интерпретации в правовом регулировании 

гражданских правоотношений. 

Проблематика данного вопроса требует более детального разбора и 

анализа. Важно отметить, что решение само по себе не признаётся в качестве 

юридического факта. Фактом будет считаться нормативный акт, фиксирующий 

форму решения, принимаемого на собрании. 

В призме системы представлений о юридических фактах, решение, 

принимаемое судом, признаётся актом процессуального содержания, что и 

является юридическим актом процессуального права. Вне зависимости от 

формы иска и её соответствия с принятыми за правовой образец нормами, 

выносимое по нему судебное решение является юридическим фактом, 

включённым в систему процессуального правового регулирования. Важным 

замечанием является рассмотрение судебного решения как юридического факта 

в рамках материального права возможно лишь в ситуации прекращения или 

изменения условий, на которых базируются данные материальные 

правоотношения. Юридически фактом, таким образом, выступает лишь 

непосредственно судебное решение при условии удовлетворения 

соответствующего поданного иска. 

В содержании статьи 8 ГК РФ следующим основанием для отношений на 

гражданско-правовой основе необходимо признать правовые состояния, 

являющиеся причиной возникновения гражданских правоотношений. 

Необходимость данного решения обуславливается большой частотой 

упоминания юридических состояний в действующем законодательстве. Среди 

состояний выделяют гражданство, дееспособность, банкротство и другие. 

Факт-состояние с позиции юриспруденции может рассматриваться в 

качестве обстоятельства длительного или временно длительного характера. 

                                                           
17Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. N 43 

ст. 4190. 
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Правовая модель указанного обстоятельства в гражданско-правовой базе имеет 

последствия юридического содержания. Факт возникновения жизненного 

обстоятельства влечёт вышеупомянутые юридические последствия в 

отношениях, регулируемых гражданским правом. 

Как говорилось ранее, что в отечественном гражданском праве данный 

вопрос является дискуссионным и по сей день вызывает множество споров 

среди представителей науки. Нам представляется необходимым интеграция 

фактов-состояний в классификационную систему представлений о 

юридических фактах гражданско-правового содержания. Наше мнение 

базируется на некоторых особенностях факто-состояний, заключающихся в 

невозможности отнесения данной категории к действиям или событиям, 

длительном характере существования и периодическом возникновении 

последствий правового содержания.18  

Таким образом, факты-состояния нуждаются в законодательном 

оформлении в качестве оснований, на которых базируется появление 

гражданско-правовых отношений и связанных с ними прав и обязанностей 

соответствующего содержания.  

                                                           
18 Исаков В.Б. Приемы юридической техники на начальных стадиях законодательного процесса / Юридическая 

техника. № 1, 2013. - С. 172-178. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной курсовой работе на тему «Юридические факты — основания 

возникновения гражданских правоотношений» нами были решены все, 

поставленные во введении, задачи и достигнута цель исследования. На основе 

изученного и исследованного материала были сделаны следующие выводы. 

Юридические факты в российском гражданском праве представляют 

собой обстоятельства, результатом которых является возникновение, изменение 

и прекращение правоотношений, с коими гражданское законодательство 

связывает юридические последствия. В качестве основного критерия 

классификации юридических фактов в российском гражданском праве 

выступают так называемые факты-действия и факты-события. Появление 

фактов-действий правового состава находится в зависимости от поведенческих 

субъектных проявлений. Данные факты-действия характеризуются 

конкретизированным правовым содержанием. Конкретность вышеописанных 

фактов-событий находит отражение в установлении конкретного временного 

отрезка, в течение которого происходило событие, и систематизировании 

сведений об отношениях, являющихся предметом гражданско-правового 

регулирования.  

Права участников гражданских правоотношений, имеющие 

субъективную основу, появляются при условии присутствия фактов 

юридического содержания. Данная зависимость имеет двусторонний характер, 

что означает невозможность существования одного правового компонента без 

другого. 

Установление определённости юридического факта включено в понятие 

об их принадлежности в правовой отрасли. Для каждой отрасли права 

предусмотрены специфические юридические факты, применимые в рамках 

лишь упомянутой правовой отрасли. Юридический факт не может считаться 

действительным без нормативно-правовой базы, заключённой в одной из 

отраслей права. 
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Системный характер существования фактов, базирующихся на 

юридической основе, находится в прямой зависимости от правотворческого 

процесса законодательных органов власти, а также эффективного правового 

применения и особенностей протекания правовых отношений.  

Обстоятельства, имеющие объективную основу, являются основанием 

для устранения дефектов в процессе определения наличия юридических 

фактов. Основой данного процесса будет выступать системный анализ 

правоотношений гражданского лица, внутренние процессы которых и 

формируют юридические факты.  
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