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Современное общество трудно вообразить
без правового регулирования, эффективность ко-
торого напрямую зависит от соотношения фак-
тических обстоятельств и “возможностей”, пре-
доставляемых правом, тем самым предотвра-
щается хаос в обществе. Как отмечает С.Ф. Ке-
чекьян, “в свете научных законов явления при-
роды и общества представляются расположен-
ными в определенном порядке и не составляют
более “царства хаоса и случайностей”, какими
они предстают обыденному сознанию”1.

Право пронизывает все сферы нашей жизни. Для
каждой личности, вступающей в правоотношения,
право имеет форму решения по конкретному спору и
определяет границу в поведении человека. Судить о
правоотношении нужно с точки зрения его составля-
ющих, которые имеют значение для юридической
практики.

Никто не оспаривает наличие связи между юри-
дическими фактами и правоотношениями. Многие
даже указывают, что юридические факты зачастую
являются причиной правоотношений. Но современ-
ные изменения в области права вызывают необхо-
димость в выяснении их доктринальных оснований.
В связи с этими обстоятельствами активизировалась
дискуссия о дополнении общей теории юридических
фактов.

Важно, по нашему мнению, уяснение правовой
природы самих юридических фактов. Сначала сле-
дует в самом общем смысле дать анализ общей
теории юридических фактов.

Юридический факт - это центральная катего-
рия в юриспруденции. Любое правоотношение свя-
зано с этим понятием. Основой складывающих пра-
вовых отношений являются юридические факты.
Кроме того, юридические факты способствуют ди-

намике общественных отношений, а именно их воз-
никновению, изменению, прекращению. Таким обра-
зом, очевидна связь юридических фактов и обще-
ственных отношений.

“И подобно тому, как невозможно вообще по-
нять сущность движения без изучения причин, его
порождающих, и условий, в которых оно протекает, -
утверждает О.С. Иоффе, - так невозможно понять
правоотношение в его динамическом состоянии без
изучения обстоятельств, которым закон придает
юридическое значение и которые обусловливают
возникновение, изменение и прекращение правовых
отношений”2. Именно в силу этого юридические
факты имеют большое значение в теории права.

Однако до настоящего времени не утихают спо-
ры в науке относительно рассматриваемой катего-
рии. И несмотря на то, что юридические факты изу-
чаются давно, проблемы в практической деятель-
ности, связанные с данной категорией, существуют
до сих пор. Это, прежде всего, связано с многогран-
ностью юридических фактов.

Итак, рассмотрим подробно такое сложное яв-
ление, как юридические факты. Для определения
юридического факта требуется комплексный подход
к изучению данной категории. В науке разработана
теория юридических фактов, которая признается
одной из важнейших в цивилистике.

В любом обществе существуют основные по-
нятия, к которым правоведы обращаются при толко-
вании современных процессов. В своем развитии у
государства может измениться внутренняя и вне-
шняя политика, но теоретическая база отчасти ос-
тается неизменной. В теории права тоже имеет ме-
сто преемственность. На развитие юриспруденции
наложило свой отпечаток римское право. Расцвет
римского правоведения, его “золотой век” приходит-
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ся на II в. н. э. Начиная с III в. до н. э., римские юри-
сты стали играть заметную роль в жизни общества3.
Труды римских юристов сформировали общую пра-
вовую культуру Рима. Развитие экономической жиз-
ни в Риме дало толчок римским юристам развивать
принципы свободы индивидуальной собственности.
Так постепенно формировалось римское право. Мно-
гие труды римских юристов вошли в единый право-
вой документ императора Юстиниана I в 534 г., кото-
рый с 1583 г. стал называться Corpus Juris Civilis (Свод
римского гражданского права)4. Именно с этого пе-
риода начинается история вопроса о юридических
фактах. В римском праве выделяли основания воз-
никновения правоотношений. Институции Юстиниа-
на являются одной из частей (всего их четыре) ко-
дификации Юстиниана. Так, в Институциях Юсти-
ниана основания обязательств сводятся к четырем
источниками: контрактам, квазиконтрактам, делик-
там, квазиделиктам. Позже стали выделять и дру-
гие юридические факты: одностороннюю сделку, раз-
личные сроки и др. Правовая культура, которую сфор-
мировали римские юристы, впоследствии была вос-
произведена во многих странах Западной Европы.

За многие века римские и неримские юристы,
оставаясь в рамках единых начал, разработали и
переосмыслили многие стороны правовой жизни об-
щества, многие юридические проблемы и казусы5.

Со времени знаменитого Болонского универси-
тета (XI-XII вв.) изучение римского права становит-
ся в центре юридического образования; оно усваи-
вается многими тысячами разноплеменных слуша-
телей и разносится ими по всем странам Западной
Европы. Здесь оно путем судебной практики или
через посредство королевских указов проходит в
жизнь и в ряде отношений модифицирует, а то и вов-
се вытесняет старое национальное право6.

Однако римские юристы не сформировали по-
нятия “правоотношения” и “юридические факты”.
Позднее переосмысление теории и рецепция рим-
ского права наложили отпечаток на движение науч-
ной мысли в отношении юридических фактов. Воп-
рос о юридических фактах получил новый виток в
исследовании. В связи с тем, что понятийный аппа-
рат не был сильно развит в те времена, в Институ-
циях Юстиниана излагались примеры из повседнев-
ной жизни, порождающие возникновение правоотно-
шений. Нужно сказать, что римские источники ско-
рее содержат случаи практического применения пра-
ва, чем теоретические исследования.

Далее общество и государство в целом нужда-
лись в систематизации юридических фактов, так как

четкая внутренняя упорядоченность возникновения
правовых отношений способна обеспечить эффектив-
ную работу всех звеньев этой системы. Но разрабо-
тать универсальную модель юридических фактов
следует с учетом всех обстоятельств и развития об-
щественных связей.

В правовой доктрине впервые термин “юриди-
ческий факт” появился в XIX в. в работе
Ф.К. фон Савиньи “Система современного римского
права” (System des heutigen romischen Rechts, т. II,
1840). Исследуя правоотношения, ученый писал: “Я
называю события, вызывающие возникновение или
окончание правоотношений, юридическими факта-
ми”7. Помимо общего понятия юридических фактов,
автор изложил их различия (можно сказать, класси-
фицировал их).

Многие ученые в своих работах ссылаются на
Ф. К. фон Савиньи как на основателя учения о юри-
дической сделке.

Так, в 1907 г. вышла работа немецкого юриста
Альфреда Манигка “Willenserklarung und
Willensgeschaft”, посвященная исследованию теории
юридической сделки. Манигк также считает, что
именно Савиньи предложил учение о сделке.

Немецкие юристы оказали большое влияние на
развитие теории юридических фактов. Среди них
можно отметить таких ученых-цивилистов, как
Г. Дернбург, Р. Зом, Г. Пухт, которые в своих работах
выступили последователями взглядов Савиньи.

О.С. Иоффе отмечал: “Несмотря, однако, на то,
что проблема систематизации юридических фактов
в течение длительного времени привлекала к себе
внимание многих буржуазных юристов, им не уда-
лось создать в этой области ничего существенно
нового, по сравнению с системой, разработанной еще
в первой половине XIX в.”8. Автор далее говорит о
последующем дополнении и изменении системы
юридических фактов, предложенной Ф. К. фон Са-
виньи.

Построение исчерпывающей и окончательной
классификации юридических фактов показывает вза-
имосвязь возникающего факта и результата, к кото-
рому стремится лицо, придающее этому факту юри-
дическое значение. Таким образом, действия, при-
дающие фактам “движение”, и связывают послед-
ствия с действием закона.

Следует отметить, что научные работы в обла-
сти изучения юридических фактов в XIX в. закрепи-
ли “право” на существование этого понятия в тео-
рии. Дальнейшие попытки осмысления сущности
юридических фактов приводили к расширению дан-
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ного понятия и классификации самих юридических
фактов.

Окончательно общая теория юридических фак-
тов сложилась в XX в.

В литературе встречаются такие дефиниции
юридических фактов:

1. “Права и соответствующие им юридичес-
кие обязанности именно сами и суть правоотноше-
ния. Они устанавливаются между конкретными
субъектами в силу так называемых юридических 
фактов, т. е. жизненных обстоятельств (действий или
событий), предусмотренных гипотезой юридической
нормы”9.

2. “Юридический факт - конкретное жизненное
обстоятельство, с наступлением которого норма пра-
ва связывает возникновение, изменение, прекраще-
ние правоотношений. Факты называются юридичес-
кими потому, что вместе с нормами права опреде-
ляют конкретное содержание взаимных прав и обя-
занностей сторон”10.

3. “Юридический факт есть всякое обстоя-
тельство, за которым признано правом свойство про-
изводить в гражданском обороте юридические по-
следствия, т.е. возникновение, изменение и прекра-
щение правоотношений”11.

Тем не менее, несмотря на то, что категория
юридических фактов изучается давно, дискуссии
относительно их классификации до настоящего мо-
мента в теории продолжаются.

Категория “юридический факт” многогранна,
так как в реальной действительности возникают раз-
личные жизненные обстоятельства. Факт по своей
сути - это в определенной степени идея, которая при-
знается государством. Поэтому конструирование
фактов в целом представляет собой мыслительную
деятельность. Юридический факт является произ-
водным от понятия факта, следовательно, должен
включать все его составляющие, признаки. Модель
юридического факта заключает в себе определен-
ный образ поведения. Юридический факт - это один
из видов категории “факты”, он выступает частью
правовой нормы. Поэтому квалификация факта как
юридического содержит в себе оценку фактических
обстоятельств.

Принципом всякого истинного, а потому крити-
ческого исторического исследования является как
можно более четкое отделение фактических данных
от интерпретаций, гипотез, конструкций. Может быть
даже, что факты как нечто непосредственное дан-
ное обнаруживаются лишь на пути интерпретации и
конструирования12. В соответствии с этим юриди-

ческий факт можно определить как образ конкрет-
ного обстоятельства реальной действительности,
принятый компетентным органом за истинный, с ус-
тановлением наличия или отсутствия которого юри-
дические предписания (нормы и принципы права, ин-
дивидуально-конкретные акты и т.п.) связывают оп-
ределенные юридические последствия, в том числе
возникновение, изменение и прекращение правовых
отношений между персонально определенными
субъектами права13.

Юридические факты - разновидность соци-
альных фактов. Это явления объективной реальнос-
ти, отраженные в специфической идеальной систе-
ме - законодательстве14. И поэтому юридические
факты имеют большое значение для правопримени-
тельного процесса.

Вообще, юридические факты родом из циви-
листики. Возникновению теории юридических фак-
тов в гражданском праве способствовали такие об-
стоятельства, как развитие экономики, становление
имущественных отношений, возрастание практичес-
ких ситуаций, требующих разъяснений. Таким об-
разом, теоретическому развитию понятия юриди-
ческого факта способствовало в какой-то степени
и развитие общества. В регламентации, уточнении,
получении рекомендаций нуждались общественные
связи, поскольку развитие имущественных отноше-
ний базировалось первоначально на определенных
основаниях. Таким образом, в описании и глубоком
теоретическом осмыслении нуждались предпосыл-
ки возникновения правоотношений. По мнению
О.А. Красавчикова, “рассмотрение проблем юри-
дических фактов ведется применительно к отдель-
ным видам этих фактов и отдельным правовым ин-
ститутам гражданского права. В частности, наукой
созданы учения о сделке (договоре), о неправомер-
ных действиях, подвергнуты обсуждению основа-
ния возникновения важнейших видов гражданских
правоотношений (права собственности, отдельных
видов обязательств и т. д.).”15. Данное положение
актуально и в настоящее время, так как рассмот-
рение вопросов, возникающих в правоприменитель-
ной деятельности, всегда отсылает к общему по-
нятию юридических фактов.

В гражданском праве теорией юридических
фактов занимались такие ученые, как Г. Дернбург,
Д.И. Мейер, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич,
О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Ю.К. Толстой,
Л. Эннекцерус и др.

Р.О. Халфина под юридическим фактом пони-
мает обстоятельства, с которыми норма права свя-
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зывает движение правоотношения: его возникнове-
ние, развитие и прекращение16.

Н.М. Коркунов пишет, что “юридическими фак-
тами в тесном смысле слова называются такие со-
бытия, которые не представляют собою ничего про-
тивного требованиям юридических норм и которым
независимо от намеренности их совершения присво-
ено определенное юридическое значение, заключа-
ющееся или в установлении новых прав и обязанно-
стей, или в изменении и прекращении уже существу-
ющих”17.

Определения юридическим фактам в цивилис-
тике в целом дополняют понятия в теории права от-
носительно наступивших последствий.

Например, у М.В. Осиповой в учебнике по граж-
данскому праву можно встретить такое определе-
ние: юридические факты - это конкретные жизнен-
ные обстоятельства, с которыми закон связывает на-
ступление юридических последствий18.

Для гражданского права юридические факты
играют большую роль в связи с тем, что конкретное
гражданское правоотношение существует и разви-
вается в зависимости от фактов, признаваемых юри-
дическими. Так, О.А. Красавчиков считает, что “со-
поставив предусмотренные нормой факты с имею-
щимися фактами действительности, мы убеждаем-
ся в правильности нашего выбора нормы, подлежа-
щей применению. Но для этого требуется самым
тщательным образом исследовать все то, что име-
ет или может иметь существенное значение, то есть
абсолютно точно установить юридический состав
движения рассматриваемого правоотношения”19.

Юридические факты влияют и на механизм
движения гражданского правоотношения, так как
именно совокупный анализ фактов порождает струк-
туру взаимных прав и обязанностей субъектов пра-
воотношений, их взаимодействие в целом.

Большое значение в гражданском праве имеют
те юридические факты, которые порождают право-
отношение. Тем самым обосновывается сама необ-
ходимость существования гражданского права, его
постоянное реформирование в соответствии с дина-
микой в развитии общества. Гражданско-правовое
регулирование развивается при возникновении новых
юридических фактов, и в этом проявляется его глав-
ное назначение. Не оспаривается и значение юриди-
ческих фактов в правоприменительной практике, так
как тем самым совершенствуется законодательство.
Конкретное гражданское правоотношение зависит от
модели, которая утверждена законодательно и в ко-
торую входит такой элемент, как юридический факт.

В настоящее время данная проблематика не
утрачивает своего значения. Так, вопросам юриди-
ческих фактов уделяется внимание в современной
российской научной литературе: разные вопросы за-
трагиваются в монографиях, диссертациях, статьях
в научных журналах, посвященных отраслевым юри-
дическим наукам.
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