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Введение 

 

С переходом государства на новые реалии жизни сложно сегодня 

оспорить мнение, что право ничто, если его положения не находят своей 

реализации в деятельности людей и их организаций в общественных 

отношениях. Нельзя до конца понять право, если отвлечься от механизма его 

реализации в жизни общества. Именно так можно объяснить научную 

заинтересованность исследователей к проблемам правового механизма, 

поскольку аргументы о том, что через его структуру можно наблюдать 

действие права и в соответствии совершенствовать те элементы правовой 

системы, которые затрудняют или делают невозможным эффективное 

регулирование общественных отношений, на сегодня являются убедительными.  

В правовых реалиях при существовании дихотомического деления права 

на публичное и частное, расширении круга субъектов правового 

регулирования, усложнении структуры правового регулирования существует 

насущная необходимость в повышении эффективности функционирования 

механизма правового регулирования общественных отношений в целом и 

обязательственных частности. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что юридический 

факт, как основание возникновения прав и обязанностей, является одной из 

базовых категорий, как теории права, так и отдельных отраслей, в том числе и 

гражданского права. Юридические факты подвергаются постоянным 

изменениям под влиянием развития общественных отношений в различных 

областях общественной жизни, которые приводят к появлению новых объектов, 

новых способов распоряжения правами, соответственно, новых обстоятельств, 

которые могут быть отнесены к юридическим фактам, что порождает немало 

научных дискуссий, которые ведутся вокруг понимания сути, содержания 

указанной категории. 

Исследованию юридических фактов в гражданском праве уделено 

большое внимание в литературе, в частности, такими учеными, как 
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Алексеева С.С.,  Баринова О.В., Марченко М.Н., Морозова Л.А., 

Синюкова В.Н., Стальгевича А.К., Рябова А.Е., Халфиной P.O. и других. 

Объектом исследования выступают урегулированные правом 

общественные отношения, возникающие в результате наступления конкретных 

жизненных обстоятельств, влекущих возникновение гражданских 

правоотношений.  

Предметом исследования являются юридические факты в гражданском 

праве, их правовая природа и классификации. 

Целью работы является анализ теоретических и нормативных положений, 

касающихся правовой природы юридических фактов в гражданском праве, а 

также их системообразующих признаков.  

Задачами курсовой работы являются: 

- дать определение понятию «юридические факты» и его сущность; 

- изучить классификацию юридических фактов; 

- проанализировать договор как юридический факт; 

- исследовать судебное решение как юридический факт. 

Методологическая основа исследования. Используемые в настоящем 

исследовании методы включают в себя диалектический, логический, 

сравнительный, формально-юридический, системный, метод сравнительного 

правоведения. 

Практическая значимость работы определяется сформулированными 

предложениями по совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики, которые могут быть использованы 

законодателем в процессе нормотворчества. 

Эмпирическую базу исследования составили Конституция РФ, 

Гражданский Кодекс РФ, российское законодательство, решения Верховного 

Суда РФ, материалы судебной практики.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре 

параграфа, заключение, список использованных источников, приложения.  
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Глава 1. Общие положения юридических фактов  

1.1. Понятие и сущность  юридических фактов 

 

Теория юридических фактов не относится к новейшим институтам права. 

Ее проблемы начали исследоваться еще в буржуазной науке права, достаточное 

внимание уделено им и в советском правоведении. Однако сейчас работа в 

данной области является незавершенной, а потому нуждается в дальнейшем 

исследовании. Основания возникновения, изменения и прекращения уголовно 

правовых, гражданских, административных, процедурно процессуальных, 

управленческих правоотношений и многие другие проблемы не могут быть 

решены без тщательного изучения юридического факта.  

Более глубокое представление о характере юридических фактов 

формируется из философского понятия факта. В философской литературе 

разграничиваются несколько его значений. Во-первых, фактом называют 

фрагмент действительности. Это, так сказать, первая ступень формирования 

данного понятия.  

Во-вторых, факт выступает как элемент действительности, данный 

человеку в восприятии, в чувственном опыте.  

В-третьих, факт – это уже не просто то, что воспринято, а определенным 

образом отражено, оформленное и осмысленное явление действительности 

(эмпирический факт).  

В-четвертых, факт, втянут в орбиту определенной теоретической 

системы, осмысленный с помощью его категориального аппарата 

(теоретический факт). В теоретическом аспекте факт мышления возвращается к 

явлениям действительности через их внутреннюю связь, раскрыт в теории. 

Таким образом, в философском смысле, факт – явление объективной 

реальности, отраженный в определенной идеальной системе. 

Заметим, что юридические факты необходимо отличать от доказательств. 

Современные процессуальные науки относительно понятия доказательства и 

достоверного знания о фактах имеют разные значения и используются судом не 
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одновременно, а на разных этапах достижения истины. В большинстве случаев 

знания о фактах сначала надо получить (собрать фактические данные), 

проверить и только после этого использовать как аргумент при построении 

логического вывода. 

Категория «юридический факт» – это результат динамичного развития 

юридической практики, стремление осмыслить и охватить единым понятием 

разнообразные предпосылки диалектики правоотношений1. 

Одним из самых распространенных подходов к раскрытию понятия 

юридических фактов является их определение как обстоятельств реальной 

жизни, с которыми нормы права связывают установление, изменение или 

прекращение правоотношений2. 

Как отмечает Е.А. Суханов, приведенное определение понятия 

юридического факта объединяет в себе два неразрывно связанных момента: 

материальный и юридический. С одной стороны, это явление действительности 

– событие или действие. В этом смысле речь идет о материальном, а точнее 

«реальном» факте. Но, с другой стороны, этот реальный факт, будучи 

предусмотренным нормой права, порождает соответствующие правовые 

последствия, а потому является не просто «фактом реальности», а фактом 

юридическим3. 

А.А. Воротников и В.В. Муругина отмечают двойной характер природы 

юридического факта и необходимость выделения материальной и 

идеальноправовой составляющих его сущности:  

1) в виде реального жизненного явления или процесса;  

2) в виде нормативной научно-практической конструкции (факта-

модели).  

                                           
1Алексеев С.С. , Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. Гражданское право: Учебник. – М.: Проспект; 

Екатеринбург: Институт частного права, 2014. – С. 52. 
2 Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2015. – С. 193. 
3 Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Под ред. Суханова Е.А. – М.: 

Статут, 2015. – С. 45. 
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Факт как явление объективной действительности материальный, а как 

правовая модель идеальный, выступает какой-то абстракцией, набором 

юридически выделенных признаков4. 

К признакам, которые характеризуют материальную составляющую 

юридических фактов, относятся следующие: конкретные, индивидуальные; 

несут в себе информацию о состоянии общественных отношений, входящих в 

предмет правового регулирования; определенным образом выраженные вовне; 

состоят из имеющихся или отсутствующих определенных явлений 

материального мира. К признакам, характеризующим нормативную 

составляющую юридического факта, относят обстоятельства: прямо или 

косвенно предусмотренные нормой права; зафиксированные в установленной 

законодательством процедурно-процессуальной форме. Большинство 

юридических фактов имеют правовое значение, как правило, лишь в том 

случае, когда они должным образом оформлены и удостоверены (в виде 

документов, справок, журнальной записи и т.п.); вызывают предусмотренные 

нормами права юридические последствия5. 

Юридический факт это: во-первых – конкретные жизненные 

обстоятельства, явления, элементы социальной действительности, во-вторых – 

обстоятельства, признанные нормами права, которые прямо или косвенно 

отражены в законодательстве, поскольку они преимущественно точно или в 

общем виде предусматриваются гипотезой правовой нормы6. 

Следует отметить, что вопрос взаимосвязи юридических фактов и норм 

права, а точнее закрепления фактов в гипотезах юридических норм, является 

дискуссионным. 

Так, согласно позиции А.С. Козлова, предоставление правового характера 

тем или иным обстоятельствам целиком зависит от воли законодателя, 

                                           
4 Воротников А.А., Муругина В.В. Дефектность юридических фактов как негативная черта 

правовой системы. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. акад.», 2015. – С. 47. 
5Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М.: Норма: Инфра–М, 2015. – С. 

320-321. 
6Привидов Х.В. Проблемы определения конституционно-правового регулирования // Вестник 

московского государственного университета. – 2017. – №1. – С. 59. 
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официальной власти, а не от самих участников жизненного процесса, хотя без 

них эти обстоятельства могли бы и не наступить. Не право порождает 

подобные факты, они возникают и существуют без него, но право придает им 

юридический статус в целях их урегулирования, упорядочения7.  

Под юридическими фактами в гражданском праве понимают 

обстоятельства, наличие которых влечет установление, прекращение или 

изменение гражданских прав и обязанностей, или другие гражданско-правовые 

последствия для участников гражданских правоотношений. В связи с этим 

юридическим фактом гражданского права целесообразно признавать 

обстоятельства, с которыми закон или договор связывает возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, любые другие 

юридические последствия в сфере гражданских правоотношений8. 

В научной доктрине также существует мнение о том, что юридические 

факты не могут исключительно зависеть от закрепления в гипотезе нормы 

права. 

Б.Л. Исаков отмечал, что исходя из того, что юридический факт – это 

факт реальной действительности, с которыми нормы права связывают 

юридические последствия, а соотношение названных фактов и норм строится 

по принципу частной свободы и общей предпосылки движения гражданских 

правоотношений, нельзя представлять себе, что юридическая значимость того 

или иного явления должна быть предоставлена только тому факту, который 

прямо указан в конкретной норме права9. 

Поддерживая  точку зрения О.А. Красавчикова, Н.В. Александрова 

отмечает, что: во-первых, нельзя сказать об отсутствии юридического факта, в 

случае отсутствия соответствующей нормы права, и, во-вторых, законодатель 

не обязан регулировать каждый факт реальной действительности. Вместе с тем, 

указанное не означает, что нет необходимости в законодательном закреплении 

                                           
7 Козлов А.С. Теория гоϲударϲтва и права. – М.: Юриϲт, 2015. – С. 125.  
8Юрченко О.Ю.Акты гражданского состояния как юридические факты в гражданском праве: 

дис. ...канд. юридических наук: 12.00.03. – Белгород, 2012. – С. 73. 
9Иϲаков Б.Л. Юридичеϲкие факты в праве. – М.: Знание, 2013. – С. 94. 
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юридических фактов, которые встречаются наиболее часто, с целью 

эффективного осуществления гражданского оборота. К числу юридических 

фактов гражданского права следует отнести те явления объективной 

реальности, которые обладают способностью порождать гражданские 

правоотношения, становление и развитие которых приводит к тому, что 

достигается главная цель существования гражданского права: механизм 

гражданско-правового регулирования общественных отношений. Тем самым 

юридические факты приводят данный механизм в действие, и в этом 

заключается их основное назначение в системе средств механизма гражданско-

правового регулирования10. 

Т.В. Кашанина определяет юридические факты как социально 

обусловленные конкретные жизненные обстоятельства, которые входят в 

предмет правового регулирования, прямо или косвенно предусмотрены нормой 

права, наличие или отсутствие которых порождает предусмотренные законом 

последствия: возникновение, изменение, прекращение правоотношений между 

персонально определенными субъектами права11. 

По мнению В.В. Яркова, юридические факты выступают 

непосредственным основанием возникновения субъективных прав граждан в 

конкретных правоотношениях и занимают самостоятельное место в механизме 

правового регулирования, обосновывая это тем, что они являются 

необходимым звеном в переходе от государственного нормативного 

регулирования общественных отношений к индивидуальному, 

поднормативному регулированию через предусмотренные в нормах права 

субъективные права и юридические обязанности, которые им 

корреспондируются12. 

Исследование юридических фактов позволяет выделить их признаки. К 

                                           
10Александрова Н.В. Юридические факты в механизме гражданско-правового регулирования 

// Вестник Российского университета кооперации. – 2014. – № 1 (15). – С. 36.  
11Кашанина Т.В. Оϲновыроϲϲийϲкого права. – М.: Норма, 2014. –С. 147. 
12 Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского права. – 

Екатеринбург, 2013. – С. 32. 
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основным признакам юридических фактов Исаков Б.Л. относит следующие: 

юридические факты есть обстоятельства конкретные, индивидуальные13. 

Признак конкретности юридических фактов заключается в том, что они 

происходят в определенном месте ив определенный момент времени; обладают 

информацией о состоянии общественных отношений, которые входят в 

предмет правового регулирования; определенным образом выражены 

(объективируются) снаружи; представляют собой наличие или отсутствие 

определенных явлений материального мира; предусмотрены нормами права; 

зафиксированы в установленной законодательством процедурно-

процессуальной форме; вызывают предусмотренные законом правовые 

последствия. 

 

1.2. Классификация юридических фактов 

 

Поскольку юридические факты составляют собой сложное многообразие 

жизненных обстоятельств, которые, кроме того, могут иметь различное 

юридическое значение, складываясь в разные соединения, возникает 

необходимость их систематизации и классификации, которая предполагает их 

разделение на отдельные группы по определенным признакам, взятым за 

основу. 

Наиболее распространенной в отечественной юриспруденции является 

классификация юридических фактов в зависимости от наличия и характера 

волевого элемента, то есть значение воли субъекта права для возникновения, 

изменения или прекращения правовых отношений (так называемый «волевой 

критерий»)14. 

Согласно этому критерию, как в общей теории права, так и в отдельных 

отраслях права, различают две большие группы юридических фактов: действия 

и события, иногда выделяя еще одну группу юридических фактов такого же 

                                           
13Иϲаков Б.Л. Юридичеϲкие факты в праве. – М.: Знание, 2013. – С. 51. 
14Там же. – С. 60. 
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уровня – юридические состояния15. 

Интересна классификация юридических фактов, одним из критериев 

которой является «волевой момент», согласно которому классификацию 

юридических фактов можно разделить на три взаимосвязанных принципа. По 

первому принципу – «волевой» критерий – все юридические факты делятся на 

события и действия; по второму принципу действия делятся на правомерные и 

неправомерные. Согласно третьему принципу, правомерные действия делятся 

на юридические поступки и юридические акты16. 

Считаем, целесообразным придерживаться первоначального разделения 

юридических фактов за волевым критерием на:  

1) действия, то есть обстоятельства, зависящие от воли человека;  

2) события – обстоятельства, которые возникают и существуют 

независимо от воли человека и неподвластны ей. Последние имеют 

юридическое значение в случаях, когда указаны в актах законодательства или 

договоре как, порождающие правовые последствия. 

События классифицируют по различным признакам:  

1) по происхождению – природные (стихийные) и зависящие в своем 

генезисе от бытия и деятельности человека (социальные);  

2) в зависимости от повторяемости события – уникальные и 

повторяющиеся (периодические);  

3) по продолжительности – моментальные (происшествия) и длительные 

во времени (процессы);  

4) по количеству участников – персональные, коллективные, массовые; 

последние – на события с определенным и с неопределенным количеством лиц, 

принимающих в них участие;  

5) по характеру последствий, которые наступили – на события обратимые 

                                           
15Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 2017. – С. 

385. 
16ЯчменёвЮ.В.Доктрина юридических фактов: проблемы отраслевого подхода // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – №1 (152) – С. 76. 



12 

и необратимые и т.д.17. 

Что касается действий, то они, в свою очередь, делятся на:  

1) правомерные, то есть такие, которые не противоречат нормам права; 

действия, разрешенные или прямо не запрещенные нормами права;  

2) неправомерные (правонарушения, деликты). 

В частности, деликтами является причинение имущественного 

(материального) и морального вреда другому лицу. Такие действия влекут 

возникновения обязательств вследствие причинения вреда, содержанием 

которых является право потерпевшего (кредитора) на возмещение 

причиненного ему вреда и обязанность лица, причинившего вред, возместить 

его18. 

Неправомерные действия классифицируют:  

1) по степени общественной опасности (проступки, преступления);  

2) по субъекту (действия индивидов, организаций); по объектам 

(преступления против личности, преступления в сфере экономики, 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка и 

т.п.);  

3) по отраслям права (уголовные, административные, гражданские, 

трудовые и др.);  

4) по форме вины (умышленные, неосторожные);  

5) по мотивам (хулиганские, корыстные и др.). 

Правомерные действия также предлагается классифицировать по ряду 

признаков:  

1) по субъекту (действия граждан, организаций, государства);  

2) по юридической направленности (юридические акты, юридические 

поступки, результативные действия);  

                                           
17ЯчменёвЮ.В.Доктрина юридических фактов: проблемы отраслевого подхода // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – №1 (152) – С. 77. 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и 

четвертая) (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (часть I). 

ст. 5496. 
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3) по отраслевой принадлежности (материально-правовые, 

процессуальные);  

4) по способу осуществления (лично, через представителя);  

5) по способу выражения и закрепления (молчанием, жестом, 

документом) и др.19 

 По нашему мнению, внимания заслуживает разделение правомерных 

действий на виды в зависимости от степени наличия волевого критерия, а все 

остальные классификации имеют вспомогательный характер. 

Юридические действия являются сложным и многоплановым объектом 

классификации. Так, правомерные действия могут быть разделены на:  

1) юридические акты;  

2) юридические поступки. 

Юридические акты традиционно характеризуются как действия 

субъектов права, которые специально направлены на установление, изменение 

или прекращение правоотношений20. 

В зависимости от характеристики субъектов, совершающих действия, 

юридические акты могут быть разделены на:  

1) акты субъектов частного права (сделки);  

2) акты субъектов публичного права. 

Сделка (разновидностью которой являются договоры) – это основной вид 

правомерных действий субъектов частного права. Сделка является 

волеизъявлением лица, непосредственно направленным на возникновение, 

прекращение или изменение гражданских прав и обязанностей. 

Акты субъектов публичного права (акты законодательства, 

административные акты, судебные акты – решения, постановления, 

определения и т.п.). 

Акты законодательства являются юридическими фактами, если они 

непосредственно предусматривают возникновение, прекращение, 

                                           
19ЯчменёвЮ.В.Доктрина юридических фактов: проблемы отраслевого подхода // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – №1 (152) – С. 78. 
20Иϲаков Б.Л. Юридичеϲкие факты в праве. – М.: Знание, 2013. – С. 67.  
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трансформацию права. 

В случаях, установленных актами законодательства, права и обязанности 

могут возникать из решения суда, которое по своей сути также является актом 

публичного права.  

Юридические поступки – это действия, специально не направленные на 

установление юридических последствий, но порождают их вследствие прямого 

указания закона. 

Юридические поступки могут быть разделены на виды в зависимости от 

волевого элемента. 

Поэтому при характеристике юридических поступков целесообразно 

различать:  

1) поступки волевые;  

2) поступки неволевые. 

Волевые юридические поступки осуществляет субъект права при наличии 

у него воли действовать определенным образом, то есть осознанно, намеренно, 

однако без специального намерения создать юридические права и обязанности. 

Вместе с тем такие сознательные, волевые действия порождают 

определенные правоотношения, предусмотренные нормами права, независимо 

от наличия соответствующего умысла на их установление у лица, которое 

действовало. Этим моментом волевые юридические поступки существенно 

отличаются от односторонних сделок. Характерным признаком таких волевых 

поступков является намерение лица действовать тем или иным способом, без 

чего правоотношения, предусмотренные нормой права, не возникают. Поэтому 

субъектом правоотношений, возникающих на основании волевых юридических 

поступков, может быть только дееспособное лицо. 

Выделение неволевых юридических поступков основывается на 

предположении, что свобода лица, их совершившего, вообще не имеет 

значения: уже сам факт совершения действий вследствие предписания нормы 

права влечет возникновения правоотношений. 

В зависимости от характера различаются правоустанавливающие, 
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правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. С 

существованием правоустанавливающих юридических фактов связано 

возникновение правоотношений; правоизменяющие факты влекут изменение 

уже существующих правоотношений; с правопрекращающими фактами закон 

связывает прекращение существующих правоотношений21. 

Однако эта классификация относительно гражданского права может 

выглядеть иначе. 

Так, в зависимости от характера последствий, юридические факты могут 

быть подразделены на:  

1) такие, которые устанавливают право. С их существованием связано 

возникновение правоотношений;  

2) такие, которые изменяют право. Наличие этих фактов влечет 

изменение правоотношений, которые уже существуют;  

3) такие, что прекращают право. Это такие обстоятельства, наличие 

которых влечет прекращение правоотношений, уже существуют;  

4) препятствующие возникновению или трансформации права. Это 

обстоятельства, наличие которых обусловливает правовую невозможность 

возникновения, изменения, прекращения и т.п. правоотношений. Например, 

недееспособность физического лица является препятствием для возникновения 

у него гражданских прав и обязанностей вследствие его собственных действий;  

5) такие, что восстанавливают право. К ним относятся обстоятельства, 

наличие которых влечет восстановление прав, существовавших ранее22. 

В большинстве гражданских кодексов общая категория юридических 

фактов конкретизируется. Это касается и ГК РФ. 

При рассмотрении этого вопроса следует учесть правильную мысль, 

высказанную в литературе, согласно которой в гражданском праве есть 

несколько уровней установления оснований возникновения гражданских 

правоотношений: общий, специальный и отдельный. 

                                           
21Разбейко Н.В. Теория юридических состояний на современном этапе развития правовой 

науки // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2016. –№3 (33). – С. 189. 
22Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2014. – С. 107-108. 
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Так, общий уровень установления оснований возникновения гражданских 

правоотношений относится к общим принципам гражданского права и 

устанавливается непосредственно в ГК РФ. Это самый широкий перечень таких 

оснований, что, собственно, является наиболее близким к доктрине 

юридических фактов вообще. 

Специальный порядок возникновения гражданских правоотношений 

имеет подотраслевой, или институциональный, характер. 

Отдельно регулируется приобретения прав на вещи, ограниченные в 

гражданском обороте. Так, согласно ГК РФ, виды объектов гражданских прав, 

которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо 

нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению, 

определяются в порядке, установленном законом. Специально урегулированы 

основания прекращения прав, обязательств и т.п. 

Принципиально важно правило, согласно которому гражданские 

правоотношения могут возникать из действий лиц, установленных актами 

гражданского законодательства, а также из действий лиц, не установленных 

этими актами, но которые порождают гражданские права и обязанности по 

аналогии. Кроме того, в ГК РФ отмечается отсутствие исчерпывающего 

перечня оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, то есть 

гражданские права и обязанности возникают не только при наличии прямо 

указанных оснований, но также и из других юридических фактов23. 

Выводы. На основании проведенного исследования научных подходов к 

раскрытию сущности юридических фактов, предложено определить их как 

обстоятельства (действия частных и публичных лиц, события, как 

предусмотренные, так и непосредственно не определенные в законодательстве, 

но соответствующие общим принципам гражданского законодательства), с 

наличием или отсутствием которых нормы права связывают наступление 

определенных юридических последствий и в частности возникновение прав и 

                                           
23 Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право: Учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

– С. 19. 
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обязанностей. 

Юридические состояния являются самостоятельным видом юридических 

фактов, потому что им присущи все существенные признаки юридических 

фактов, в частности они порождают юридические последствия как 

самостоятельно, так и в фактическом составе. Юридические состояния следует 

отличать от правоотношений и фактов-правоотношений. Не все состояния 

являются правоотношениями, например, безвестное отсутствие, 

национальность, состояние здоровья. Не каждый факт-правоотношение (купля-

продажа, поставка, дарение) принадлежит к юридическим состояниям. 
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Глава 2. Характеристика отдельных юридических фактов и юридических 

состояний 

2.1. Договор как юридический факт 

 

Процессы правовой и экономической интеграции, происходящие в 

Западной Европе, обусловили и увеличение роли договора в жизни общества. 

Договор под влиянием утверждения общечеловеческих гуманистических 

идеалов и принципов личности приобрел новое, по сравнению с прошлым, 

значение, ведь стал элементом общеевропейской правовой культуры. Именно 

договор, как отметила Н.С. Кузнецова, во всех правовых системах является 

одним из основных элементов правопорядка, юридически обеспечивает 

действительность обменных процессов с целью удовлетворения потребностей 

общества, отдельных его граждан или их объединений24. 

Договор, как и любое другое правовое явление, имеет социальную 

сущность, под которой следует понимать способность правового явления 

служить средством удовлетворения потребностей субъектов25. По мнению 

В.Л. Савиченюк, договор играет важную роль в переводе определенных 

законом или обычаем абстрактных велений (путем моделирования его 

существенных условий) в плоскость правореализации. Конструкция договора 

предусматривает моделирование на нормативном уровне и окончательное 

самомоделирование самими субъектами в соответствии со своими 

потребностями широкого круга определенных нормативно существенных 

условий по его предмету, цене (для возмездных договоров), прав и 

обязанностей, ответственности, срока действия, а также форс-мажорных 

обстоятельств, условий пролонгации и т.д.26. Таким образом, при заключении 

договора для контрагентов ориентиром выступает нормативная конструкция 

                                           
24Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности. – М.: Юрайт, 2016. – 

С. 15. 
25Петренов П.М. Социальная сущность прав человека // Журнал российского права. – 2016. – 

№3. –С. 18. 
26Савиченюк В.Л. Ценные бумаги в механизме правового регулирования имущественных 

отношений. – Екатеринбург: Артемида, 2016. – С 377. 
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договора, содержание которого наполняется нормами договорного и 

обязательственного права, нормами общего гражданского права. Правовые 

нормы до момента заключения договора содержат абстрактные правила, а 

после заключения – действуют на уровне с законодательными. Если договор не 

состоится, а отношения сторон фактически сложатся, их регулирование будет 

осуществляться с помощью норм других конструкций гражданского права, а 

именно – недоговорной. Поэтому такое правоотношение рассматривается как 

такое, которое возникло из неосновательного обогащения, поскольку 

гражданские правоотношения есть не что иное, как конструктивный механизм, 

позволяющий участникам частноправовых связей «обустраивать» их 

самостоятельно, реализуя своей деятельностью юридическое содержание 

гражданско-правовых норм. 

Согласно ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Приведенная дефиниция договора, которая впервые получила 

свое нормативное закрепление, в определенной степени отличается от 

установившегося в юридической науке определения договора и его 

законодательного закрепление в отдельных правовых системах. В частности во 

Французском гражданском кодексе договор – это согласование, с помощью 

которого одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом дать что-

либо, сделать что-либо или не делать чего-либо (ст. 1101)27. В Едином торговом 

кодексе США (ст. 1-201) договор рассматривается как обязательство, 

вытекающее из соглашения сторон в соответствии с законом и иными нормами 

права28. Как видно, договор отождествляется с обязательством, но только с тем, 

что вытекает из соглашения.В Германском гражданском уложении дефиниция 

договора вообще отсутствует. 

ГК РФ, определяя договор как соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, 

                                           
27Французский гражданский кодекс / Под ред. А.А. Жукова, Г.А. Пашкова, Д.Г. Лаврова. – 

СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2014. – С. 547. 
28 Единый торговый кодекс США / Под ред. К.Л. Сенченка, Юрченка П.С. – М.: АРС, 2015. 
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тем самым определяет, что права и обязанности следует понимать как 

юридические категории, поскольку связаные с нормами права, они выступают 

своеобразным информационным ресурсом о возможном и должном. С момента 

выражения воли контрагентами юридическая конструкция становится 

«юридической сущностью». При этом следует понимать, что права и 

обязанности сторон договора как соглашения являются связанными с нормами 

гражданского права непосредственно, ведь они устанавливаются, чтобы 

регулировать действия по согласованным «правилам» (условиями). 

Договор как регулятор обязательственных правоотношений служит тем 

способом выражения (закрепления) индивидуально-правовых предписаний 

(актов поведения), которые выполняют роль регулятивных договорных правил 

поведения сторон, совершением которых обязывались стороны. Именно 

поэтому договорные условия формулируются с целью определения 

фактических обстоятельств, при которых стороны должны действовать, и 

способов, которыми стороны оговаривают свои действия, которые будут 

осуществляться. Поскольку в условиях договора закрепляется воля сторон, у 

них возникают права и обязанности, которые составляют содержание 

договорного обязательства, договорные условия становятся обязательными для 

сторон на уровне закона. При этом договор не следует считать 

общеобязательным нормативным актом, а производным от закона 

соглашением, которое обязывает только те стороны, которые приняли в нем 

участие. 

О договоре как о регуляторе говорит и Б.И. Пугинский. По мнению 

ученого, с одной стороны, договор сам является источником возникновения для 

сторон прав и обязанностей, не предусмотренных законом, а с другой – 

заключение договора влечет за собой применение к участникам договорных 

отношений норм закона, регулирующих такие отношения. Поэтому договор 

лишь в определенной степени может быть признан как юридический факт и 

выступает в таком качестве только в отношении юридических норм, 
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непосредственно регулирующих отношения сторон29. По нашему мнению, 

приведенная позиция автора является спорной хотя бы потому, что в 

обязательственных правоотношениях именно договор выступает тем 

юридическим фактом, который играет основную роль, которая служит 

основанием возникновения обязательственных правоотношений. 

По мнению Ю.Ф. Беспалова, регулятивная роль договора определяется 

степенью договорной урегулированности отношений сторон по сравнению со 

степенью их нормативной урегулированностью. Она может быть 

доминирующей, если содержание договора определенно преимущественно его 

условиями, или минимальной, если стороны ограничились лишь определением 

параметров существенных условий с оговоркой об урегулировании всех 

отношений действующим законодательством РФ30. В свою очередь, 

М.А. Егорова утверждает, что роль договора не ограничивается только тем, что 

он влияет на динамику гражданских правоотношений, но и в соответствии с 

требованиями законодательства, обычаями делового оборота, требованиями 

разумности, добросовестности и справедливости определяет содержание 

конкретных прав и обязанности участников договорного обязательства31. 

В.В. Калемина отмечает, что гражданско-правовой договор выходит за пределы 

понимания его как сугубо индивидуального акта, как средства реализации 

взаимосвязанных интересов сторон. Договор в частном праве, при таких 

условиях, выступает формой права. Его положения являются обязательными не 

только для сторон договора, но и для судебных органов при разрешении спора 

между сторонами договора и для других государственных органов (налоговой, 

контрольно-ревизионных органов)32. 

Анализ структуры договора через анализ его элементов дает возможность 

обратить внимание на связь между участниками договора. Основные связи 

                                           
29Пугинский Б.И. Гражданско-правовой договор // Вестник Моск. ун-та. – 2015. – № 2. – С. 

44. 
30 Беспалов Ю.Ф. Договорное право / Под ред. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, П.А. Якушев. – 

М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2014. – С. 101. 
31 Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного права России. – М.: Статут, 2016. – С. 24. 
32Калемина В.В. Договорное право. Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2014. –С. 155. 
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между участниками договорных обязательств основываются на том, что они: 1) 

возникают по соглашению контрагентов по их волеизъявлению; 2) носят 

правовой характер, который проявляется в форме взаимных прав и 

юридических обязанностей; 3) направлены на достижение поставленной 

контрагентами цели. 

Таким образом, учитывая, что договор предусматривает совершение 

действий его сторонами в результате их правовой взаимосвязи, а также наличие 

общей цели, приоритетное значение имеет само качество двусторонних связей, 

поскольку двусторонние действия (договоренность) приобретают значение 

договора только при соответствии взаимных намерений обеих сторон и 

согласования воли. 

 

2.2. Судебное решение как юридический факт 

 

Основания, по поводу которых граждане обращаются в суд за защитой, в 

результате чего изменяются или прекращаются права и обязанности участников 

гражданских отношений, весьма разнообразны и, как правило, закреплены в 

Кодексах РФ. Таким образом, к компетенции суда закон относит принятие 

решений по наиболее важным вопросам в сфере гражданских правоотношений. 

Вынесение судом решений должно осуществляться с максимальным учетом 

прав и интересов всех членов общества. Особенно это касается наиболее 

незащищенных из них, в первую очередь – детей. 

Основная задача суда – защищать нарушенные и оспариваемые права. 

Таким образом, суд устанавливает наличие уже существующих прав (законных 

интересов) и предоставляет им защиту. Вместе с тем судом принимаются также 

решения, которые образуют, изменяют, прекращают, восстанавливают 

гражданские правоотношения.  

Признание решения суда юридическим фактом означает, что с момента 

вступления в законную силу гражданские права считаются возникшими, и не 

требуется каких-либо действий по принудительному исполнению судебного 
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решения.  

О месте судебного решения в системе юридических фактов по волевому 

признаку можно отметить следующее. Судебное решение, бесспорно, 

относится к юридическим фактам-действиям, односторонним актам, поскольку 

является волеизъявлением одного субъекта – суда, является властным актом. 

Юридическое содержание воли, выраженной в решении суда, позволяет 

отнести его к процессуальным актам. Суд – властный участник гражданского 

процессуального отношения, но совершение процессуальных действий 

является его обязанностью, как и правом, в то время как стороны имеют право, 

но не обязаны совершать процессуальные действия. Законное и обоснованное 

решение является правомерным действием, поскольку соответствует 

требованиям ГПК РФ33. Правомерное судебное решение Н.В. Тихонькова 

абсолютно правильно относит к юридическим (индивидуальным) актам, 

которые направлены на решение гражданско-правового спора или охраняемого 

законом интереса в форме решения суда34. 

Решение суда может быть и неправосудным, то есть вынесенным с 

нарушением процессуального и материального закона. По мнению 

С.С. Алексеева, такое решение является неправомерным действием, поскольку 

относится к волевому поведению, которое не соответствует правовым 

предписаниям, нарушает субъективные права и не согласуется с возложенной 

на суд обязанностью35. Неправосудное решение, возможно, и не станет 

юридическим фактом, если оно отменено, и суд апелляционной или 

кассационной инстанции принимает новое решение или прекращает 

производство по делу, оставляя заявление без рассмотрения36. 

Отдельные права и обязанности могут изменяться или прекращаться как 

                                           
33Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 31.07.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4532.  
34Тихонькова Н.В. Проблемы судебного решения как юридического факта: дис...канд. юрид. наук: 12.00.03. 

– Саратов, 2000. – С. 37-38. 
35Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. Гражданское право: Учебник. – М.: Проспект; 

Екатеринбург: Институт частного права, 2014. – С. 353. 

36Тихонькова Н.В. Проблемы судебного решения как юридического факта: дис...канд. юрид. 

наук: 12.00.03. – Саратов, 2000. – С. 37-38. 
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на основании решения суда, так и по другим юридическими фактами (в 

частности юридическими актами – сделками субъектов гражданского права). В 

разных ситуациях правовые последствия порождаются решением суда, а не 

другими юридическими фактами в связи с тем, что сам факт обращения в суд 

свидетельствует об отсутствии согласия участников гражданского права 

относительно наступления соответствующих правовых последствий. 

В сфере гражданского права решение суда как элемент фактического 

состава часто выступает в качестве его заключительного звена. Более того, 

отдельные правовые последствия наступают только по решению суда. Так, 

решения суда играют определяющую роль при расторжении договора, условия 

которого сторонами не были выполнены или выполнены частично. То есть 

решение суда в фактическом составе играет конститутивную функцию37. Кроме 

того, в некоторых случаях решение суда, лишая конкретных субъективных 

прав, одновременно в итоге приводят к ограничению правоспособности38.  

Еще один неоднозначный вопрос: способны ли судебные решения 

вызывать правовые последствия самостоятельно или только в фактическом 

составе? По мнению О.А. Красавчикова, судебные акты вызывают 

определенные правовые последствия лишь в совокупности с другими 

фактами39. 

Мы считаем, что хотя и в немногих случаях, но решение суда может 

выступать самостоятельным юридическим фактом. Например, такую роль оно 

играет при изменении или расторжении брачного договора (СК РФ). Сам же 

брачный договор, меняется либо прекращается, является не элементом 

фактического состава, а юридическим условием (по терминологии 

В.Б. Исакова), что входит в одну из групп фактических обстоятельств, 

                                           
37Тихонькова Н.В. Проблемы судебного решения как юридического факта: дис...канд. юрид. 

наук: 12.00.03. – Саратов, 2000. – С. 87. 
38Там же. – С. 109.  
39Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 

1958. – С. 138-139. 
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связанных с наступлением правовых последствий40. Хотя надо признать, что, 

действительно, в подавляющем числе случаев решение суда – лишь элемент 

фактического состава. 

За гражданско-правовыми последствиями решения суда могут быть 

правообразующие, правопрекращающие, правоизменяющие, 

правовосстанавливающие. 

Исходя из того, что решение суда – лишь элемент фактического состава, 

О.А. Красавчиков указывает, что оно может быть правоизменяющим или 

правопрекращающим юридическим фактом для одного правоотношения и 

правообразующим для другого. Их последствия наступают не только в силу 

одного судебного решения, но и других фактов, с которыми оно образует 

юридический состав41.  

В качестве примера допустимости наделения судебного решения 

значением юридического факта обычно рассматривают решение суда о 

признании права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК). 

Отметим, что суд может и не признать права собственности на такую 

постройку, если ее сохранение нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. Таким образом, 

закон говорит о правовой возможности признания права собственности. 

Судебное решение лишь реализует норму закона исходя из конкретных 

жизненных обстоятельств. Юридическими фактами будут предусмотренные 

законом обстоятельства, позволяющие суду признать право собственности на 

самовольную постройку (ч. 3 ст. 222 ГК):  

- наличие земельного участка, где осуществлена постройка, на праве 

собственности, либо на праве пожизненного наследуемого владения, либо на 

праве постоянного (бессрочного) пользования;  

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом 

                                           
40Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве: Учебное пособие. – М.: 

Юридический Дом «Юстицинформ», 1998. – С. 19-20. 
41Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 

1958. С. 138-139. 
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интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан42. 

Другой распространенный пример, приводимый сторонниками признания 

решения суда в качестве юридического факта, – решение по иску о разделе 

имущества, находящегося в общей долевой собственности43. По мнению 

М.А. Волковой, нежелание рассматривать в этом случае судебное решение как 

юридический факт противоречит закону и практике его применения. С ее точки 

зрения, юридическим основанием выделения доли участника общей 

собственности (при разделе дома), которое влечет за собой прекращение права 

общей собственности на выделенную часть, является решение суда44. 

Рассмотрим судебные решения о признании оспариваемой сделки 

недействительной. Суд является единственным органом, уполномоченным 

признавать сделку недействительной. Стороны по взаимной договоренности 

могут прекратить права и обязанности по сделке, вернуть полученное по сделке 

имущество, но такое основание является самостоятельным способом 

прекращения обязательства, не распространяется на прошедшее время и не 

меняет статуса совершенной сделки как действительной. Юридическим 

фактом, влекущим прекращение прав и обязанностей в этом случае, является 

добровольная договоренность сторон. А права и обязанности сторон, 

возникающие из сделки, признанной недействительной, прекращаются на 

будущее время. 

Вполне возможно, что оспариваемая сделка, не будучи оспоренной 

заинтересованным уполномоченным лицом, останется действительной и будет 

обязывать стороны к выполнению ее условий. К сожалению, на практике 

нередки случаи, когда уполномоченное лицо при явной оспоримости сделки по 

разнообразным причинам не обращается в суд (опасения насилия со стороны 

участника сделки, отсутствие денежных средств на заключение соглашения с 

                                           
42Постановление ФАС Уральского округа от 15.03.2016 г. № Ф09-1505/06-С3 по делу № А07- 

13171/2015 // СПС Консультантплюс. 
43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.05.2015 г. № 305 «О судебном 

решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 3.  
44 Волкова М.А., Краснова К.А. Процессуальные особенности претензионного порядка 

регулирования споров: теория и практика // Адвокатская практика. – 2018. – №3. – С. 37. 
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адвокатом и т.д.)45. 

Судебное решение о признании недействительной сделки прекращает ее 

юридическое существование навсегда. Даже если те же стороны добровольно и 

должным образом заключат сделку на тех же условиях, то юридически это 

будет уже другая сделка, лишенная дефекта, влекущего оспаривание. 

Рассмотрим судебные решения административного суда как юридический 

факт. 

Выводы административного суда на каждой стадии административного 

судопроизводства приобретают определенную процессуально-правововую 

форму судебного акта. Административно-процессуальное законодательство 

предоставляет обобщающее название таким актам – судебное решение46. 

Судебное решение, которым суд решает спор по существу, излагается в 

форме постановления. Судебное решение, которым суд приостанавливает или 

прекращает производство по делу, оставляет исковое заявление без 

рассмотрения или принимает решение относительно других процессуальных 

действий, ходатайств, излагается в форме постановления. 

По мнению P.C. Мельника постановления и решения административных 

судов характеризуются следующими основными особенностями: 1) возникают 

как следствие публичных споров. Решением административного суда от имени 

государства устраняется спор между сторонами или решается вопрос о защите 

прав и охраняемых законом интересов граждан, предприятий, учреждений и 

организаций, государственных и общественных интересов; 2) в решении от 

имени РФ дается оценка спорного требования или правоотношениям и 

действиям заинтересованных лиц; 3) выносятся исключительно судебными 

органами на основе норм административного процессуального права и ряда 

других соответствующих отраслей права; 4) их юридическая сила, как правило, 

распространяется исключительно на участников спора; 5) является средством 

                                           
45Тихонькова Н.В. Проблемы судебного решения как юридического факта: дис...канд. юрид. 

наук: 12.00.03. – Саратов, 2000. – С. 93-94. 
46Административная юстиция. Административное судопроизводство: Учебное пособие / Под 

общ.ред. Г. Гулевского. – М.: Правда, 2015. – С.100. 
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реализации норм материального права; 6) структура и порядок постановления 

четко определены в законодательстве; 7) имеют государственно-властный 

характер, обязательны для выполнения всеми субъектами, которым они 

адресованы; 8) наделены законной силой, то есть являются стабильными и 

такими, обязательность выполнения которых обеспечена законом; 9) являются 

исключительными, то есть их невозможно повторно возбудить и рассмотреть 

дело, которое уже было предметом административного дела и в которой 

принято соответствующее решение; 10) цель судебных решений заключается: 

а) в процессуальном оформлении и фиксировании воли суда, направленной на 

разрешение спора между сторонами; б) в охране прав, свобод, интересов 

участников государственно-общественных отношений, непосредственной 

защите подтвержденных в суде действительных материальных 

правоотношений между сторонами и тем самым в защите норм права, на основе 

которых возникли правоотношения; в) в осуществлении воспитательной 

функции правосудия; г) в обеспечении принудительного соблюдения 

обязанными лицами предписания, содержащегося в решении; 11) имеют 

преюдициальный характер: факты, установленные при рассмотрении 

административного дела и закрепленные постановлением или определением 

административного суда, повторно по другому делу (гражданскому, 

уголовному, административному делу), не устанавливаются47. 

Судебное решение должно быть законным и обоснованным. Законным 

является решение, принятое судом в соответствии с нормами материального 

права при соблюдении норм процессуального права. Обоснованным является 

решение, принятое судом на основании полно и всесторонне выясненных 

обстоятельств по административному делу, подтвержденных теми 

доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании. 

Судебное решение само по себе является юридическим фактом 

административного процессуального и материального права. Одновременно в 

нем фиксируются установленные в ходе судебного разбирательства 

                                           
47Мельник Р.С. Административный процесс: Учеб.пособие. – М.: АРС, 2017. – С.362. 
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фактические обстоятельства дела и важнейшие процессуальные действия 

участников дела. 

Итак, судебное решение административного суда – процессуальный 

документ административного суда (судьи), в котором отражаются 

установленные юридические факты, применение норм права, способ защиты 

или восстановления прав, свобод, интересов физических, прав и интересов 

юридических лиц. 

Рассмотрим дефекты юридических фактов в административном 

судопроизводстве. 

Н.А. Рожкова обращает внимание на дефекты процессуальных 

юридических фактов. Она отмечает, что нормы процессуального права 

устанавливают правовые модели действий или бездействия (которые будут 

иметь место в реальной действительности) и предусматривают для них 

наступление соответствующих процедурных последствий. При этом, норма 

права закрепляет определенные требования к правовой модели действия (или 

бездействия), соответствие которым необходимо для наступления тех или иных 

процедурных последствий. Требование о необходимости наличия некоторых 

признаков (свойств, качеств, характеристик) содержится в гипотезе нормы 

процессуального права и может предъявляться к правовой модели действия (в 

том числе его субъекту или объекту). Таким образом, для возникновения 

предусмотренных процессуальным правом последствий, процессуальное 

действие (или бездействие) должно не только реально иметь место, но и 

соответствовать тем требованиям, которые установлены нормой 

процессуального права относительно правовой модели этого действия 

(бездействия). Отдельные признаки, свойства, качества, характеристики или их 

совокупность, касающиеся реально совершенного действия, его субъекта или 

объекта входят в состав процессуального факта в качестве его элементов. 

Элементами состава юридического факта является лишь те признаки, условия, 

характеристики, которым норма права придает значение (относительно модели 

такого факта). Ведь в норме права предусматривается не только сама правовая 
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модель, но и определяются некоторые требования к ее наступлению, 

устанавливаются обязательность наличия некоторых признаков, свойств, 

качеств, характеристик и т.д. И при соответствии тем или иным требованиям 

нормы и (или) наличии тех или иных признаков, свойств, качеств 

процессуальное действие влечет соответствующие процедурные последствия. С 

учетом указанного процессуальный факт представляет собой не только 

реальное действие участника судебного процесса но действие, которое должно 

соответствовать установленным в норме процессуального права требованиям, 

условиям, признакам и в силу этого подпадает под действие этой нормы. 

Отсутствие любого элемента процессуального факта приводит к другим 

процедурным последствиям, чем те, для совершения которых это действие 

(бездействие) совершалось и носит название дефекта юридического факта или 

фактического состава. В дефектности юридического факта следует понимать 

запрещенные несоответствия какого-либо признака, свойства, характеристики 

юридического факта или фактического состава требованиям нормы права48. 

Считаем, что дефект юридического факта в административном 

судопроизводстве – это такое состояние, признак, особенность, что 

обусловливает наличие обстоятельств, препятствующих выполнению задач 

административного судопроизводства, качественного и оперативного 

рассмотрения дела. 

Поскольку фактический состав включает кроме юридических фактов 

другие признаки, свойства, предпосылки, то и отсутствие такого признака, 

свойства, предпосылки также будет следствием его дефектности. 

Соответственно, дефект фактического состава в административном 

судопроизводстве – это состояние, признак, особенность юридического факта 

или иного элемента фактического состава, который обусловливает наличие 

обстоятельств, препятствующих выполнению задач административного 

судопроизводства, качественного и оперативного рассмотрения дела. 

                                           
48Рожкова М.А. Юридические факты процессуального права: соглашения о защите прав и 

процессуальные соглашения.– М.: Статут, 2019. – С. 102-103. 
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Следовательно, юридические факты в административном 

судопроизводстве – это конкретные жизненные обстоятельства в форме 

действия или события, с которыми нормы права связывают юридические 

последствия, то есть возникновение, изменение или прекращение 

административных правоотношений, приобретение определенных прав и 

обязанностей. 

Фактический состав в административном судопроизводстве – 

совокупность юридических фактов административного судопроизводства и 

других элементов, необходимых и достаточных для наступления 

предусмотренных законом юридических последствий49. 

Дефект юридического факта в административном судопроизводстве – это 

такое состояние, признак, особенность, что обусловливает наличие 

обстоятельств, препятствующих выполнению задач административного 

судопроизводства, качественного и оперативного рассмотрения дела. 

Дефект фактического состава в административном судопроизводстве – 

это состояние, признак, особенность юридического факта или иного элемента 

фактического состава, обусловливающие наличие обстоятельств, 

препятствующих выполнению задач административного судопроизводства, 

качественного и оперативного рассмотрения дела. 

Следовательно, решение суда как юридический факт относится к 

правомерным юридическим фактам, правоприменительным, индивидуальным 

актам. Обычно решение суда вызывает правовые последствия не 

самостоятельно, а в совокупности с другими элементами фактического состава, 

причем оно играет преимущественно конститутивную роль. Решение суда 

может вызывать различные правовые последствия: возникновение, изменение, 

прекращение, восстановление, приостановление гражданских прав и 

обязанностей. 

 

                                           
49ЯчменёвЮ.В.Доктрина юридических фактов: проблемы отраслевого подхода // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – №1 (152). – С. 78. 
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Заключение 

 

 В ходе исследования нам удалось выяснить, что по своей социальной 

природе юридические факты являются обычными жизненными 

обстоятельствами, которые сами по себе не обладают свойством вызывать 

юридические последствия. Данное качество они приобретают благодаря 

юридическим нормам, и может случиться так, что законодатель на 

определенном этапе развития общественных отношений не станет связывать 

правовые последствия с данным юридическим фактом. Это происходит в 

результате влияния закономерностей общественного развития, по этой причине 

юридические факты обладают глубокой общественной природой и 

представляют собой очередное связующее звено между теоретическим правом 

и практикой, некий канал связи права с социальной сферой. Из всего 

вышеизложенного следует, что юридические факты представляют собой 

общественно-юридические явления. 

 Роль юридических фактов в праве заключается в опосредовании 

движения правовых отношений (возникновения, изменения, прекращения). И 

если правосубъектность рассматривать как особого рода юридическое право в 

рамках общерегулятивных правоотношений, то фактические условия 

правосубъектности (возраст, вменяемость и т.п.) по своей природе и механизму 

действия также являются юридическими фактами. Стоит отметить, что 

юридические факты способны вызывать правовые последствия лишь во 

взаимодействии с правовыми нормами. Указания на юридические факты и их 

описание имеются в гипотезах юридических норм. Подобно нормам и 

субъектам права юридические факты в праве являются одной из предпосылок 

возникновения правоотношений. 

  Учитывая, что договор предусматривает совершение действий его 

сторонами в результате их правовой взаимосвязи, а также наличие общей цели, 

приоритетное значение имеет само качество двусторонних связей, поскольку 

двусторонние действия (договоренность) приобретают значение договора 
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только при соответствии взаимных намерений обеих сторон и согласования 

воли. Соответственно, не любая двусторонняя (многосторонняя) 

договоренность будет представлять собой договор, порождать договорные 

обязательства между субъектами, а только та договоренность (соглашение), 

следствием которой является непосредственное заключение договора с 

соблюдением установленных законодательством требований (нотариальное 

удостоверение и т.д.). 

 Решение суда как юридический факт относится к правомерным 

юридическим фактам, правоприменительным, индивидуальным актам. Обычно 

решение суда вызывает правовые последствия не самостоятельно, а в 

совокупности с другими элементами фактического состава, причем оно играет 

преимущественно конститутивную роль. Решение суда может вызывать 

различные правовые последствия: возникновение, изменение, прекращение, 

восстановление, приостановление гражданских прав и обязанностей. 

 Юридические факты оказывают свое функциональное воздействие как на 

этапе правообразования (правотворчества), так и в сфере реализации права 

(правоприменении). Выделение двух относительно обособленных систем, в 

которых юридические факты выполняют специфические задачи, может 

являться одной из основных методологических посылок, дающих верные 

направления в дальнейшем исследовании теории юридических фактов. 

Первое направление – правотворческое. На этапе правообразования 

(правотворчества) необходима работа по отбору тех фактических 

обстоятельств, посредством которых будут определяться правовые последствия 

и формироваться норма права в целом. 

Второе направление – правоприменительное. Этот аспект является 

традиционным в изучении проблематики юридических фактов. Он логически 

вытекает из классического определения, согласно которому юридический факт 

представляет собой жизненное обстоятельство, влекущее правовые 

последствия. 
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Приложение 1 

Классификация юридических фактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические действия 

Юридические события 

Положительные 

Отрицательные (негативные) 

Однократного действия 

Непрерывного действия 

Процессуальные 

Материальные 

Оформленные 

Неоформленные (латентные) 

Правообразующие 

Правоизменяющие 

Правопрекращающие 

Правоприостанавливающие 

Связь с индивидуальной 

волей    (С.С. Алексеев) 

Форма проявления 

(С.С. Алексеев, А.В. Поляков, 

М.Н. Марченко) 

Характер действия 

(С.С. Алексеев) 

 

Влияние на динамику 

правоотношения 

Связь с соответствующими 

правовыми отношениями 

(В.Б. Исаков) 

Признак документального 

закрепления  (В.Б. Исаков) 

 

Классификация юридических фактов 



39 

Приложение 2 

 

Признаки  юридических фактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрены нормативно-правовым актом (гипотезой нормы права) 

Вызывают определенные правовые последствия (возникновение, 

изменение, прекращение субъективных права и юридических 

обязанностей субъектов и правоотношений) 

Объективированы (выражены) вовне (то есть должны произойти 

именно в реальной действительности) 

 

Подтверждены документально (справкой и др.) 

Выражаются в наличии либо отсутствии тех или иных явлений, 

событий, действий и т.д. 
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Приложение 3 

Виды юридических фактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

правовые 

Процессуальные 

Административные 

Дисциплинарные 

Жалобы, 

заявления 

Сделки, 

договоры 

Акты применения 

права 

Юридические факты 

Юридические 

состояния 
Деяния События 

Юридические 

акты 

Юридические 

поступки 
Проступки Преступления 

Неправомерные Правомерные Абсолютные Относительные 
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Сейчас не удается отобразить рисунок.

Приложение 4 

Система юридических фактов 

 

 

 

 

 


