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АННОТАЦИЯ 

 

Важность изучения юридических фактов для гражданского права вряд 

ли можно оспаривать: «только наступление юридических фактов влечет 

возникновение соответствующих юридических последствий и, напротив, 

отсутствие первых не дает появиться вторым. Объектом исследования 

являются общественные отношения, складывающиеся в сфере понятия и 

применения норм о юридических фактах. Предметом исследования являются, 

нормы правовые номы и материалы судебной практики, регулирующие 

юридические факты. Целью настоящей работы является характеристика 

юридических фактов, определение их юридической природы, выявление 

особенностей практики применения, определение направлений 

совершенствования действующего законодательства. По структуре 

работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, 

заключения и библиографического списка.» 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

The importance of examining the legal facts of civil law can hardly be 

disputed: "only the legal facts would give rise to the respective legal consequences 

and, conversely, the absence of the first does not appear the second. Object of 

research are the public relations developing in sphere of concepts and the application 

of the rules on legal facts. The subject of study is, legal noma and jurisprudence 

governing legal facts. The aim of this work is the characterization of legal facts, the 

definition of their legal nature, to identify the peculiarities of the practice of 

application, determination of directions of improvement of the current legislation. 

The structure of the work consists of introduction, three chapters, consolidates eight 

sections, conclusions and bibliography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования. Юридический факт 

является одним из основополагающих вопросов теории права. Основы теории 

юридических фактов были изложены О.А. Красавчиковым еще в 1958 году в 

работе "Юридические факты в советском гражданском праве". Дальнейшие 

исследования проблем юридических фактов не внесли существенных 

изменений в саму теорию. Реформы правовой системы, связанные с 

кардинальными изменениями в политике, экономике и социальной сфере 

общества не затронули основ теории юридических фактов, и сегодня она 

выглядит так же, как и пятьдесят лет назад. 

В связи с этим в последние годы юристы, как теоретики, так и практики, 

высказывают мнение о том, что основная («волевая») классификация в теории 

юридических фактов не в полной мере соответствует действительности и 

некоторые значимые для современного права юридические факты в нее не 

"вмещаются". 

Например,: «затруднения вызывает классификация решений органов 

юридических лиц (решений общего собрания акционеров, решений 

исполнительных органов и т.п.): одни авторы пишут о том, что это 

многосторонняя сделка, другие - что сделка односторонняя, третьи 

предлагают рассматривать такие решения наравне с актами государственных 

органов и т.д. Это, в свою очередь, порождает вопрос о применимости в 

каждом из этих случаев соответствующих положений гражданского права. 

Отсутствие специальных разделов в современных кодификациях 

приводит к тому, что вопросы юридических фактов изучаются в отдельных 

отраслях и не становятся предметом общетеоретического изучения. Особого 

внимания заслуживает необходимость изучения юридических фактов в 

гражданском законодательстве. В Российском гражданском законодательстве 

нет специальной части или раздела, посвященного юридическим фактам. 

Действующий Гражданский кодекс РФ лишь иногда объединяет некоторые 

виды юридических фактов в статьях, посвященных основаниям 
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возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8), сделкам (ст. 153), 

основаниям прекращения права собственности (ст. 235), основаниям 

возникновения обязательств (п. 2 ст. 307), и в некоторых других. Важность 

изучения юридических фактов для гражданского права вряд ли можно 

оспаривать: «только наступление юридических фактов влечет возникновение 

соответствующих юридических последствий и, напротив, отсутствие первых 

не дает появиться вторым.» 

«Степень научной разработанности проблемы. В российской научной 

литературе проблемы юридических фактов рассматриваются в монографиях, 

диссертациях, статьях, учебниках по теории государства и права и по 

отраслевым юридическим наукам. Можно выделить две группы источников. 

Во-первых, работы общетеоретического характера. В них рассматриваются 

понятие и виды юридических фактов, анализируется их роль в правовом 

регулировании, связь с правовыми отношениями. Не случайно вопросы 

теории юридических фактов излагаются главным образом в работах по теории 

правовых отношений. Вторая группа работ посвящена юридическим фактам в 

отраслях права. Естественно, что авторов волнуют, прежде всего, особенности 

отраслевых юридических фактов и составов, способы их установления, 

доказательства и т.д. Исследованием данного понятия занимались такие 

авторы как Александров Н.Г., Аржанов М.А., Астахова М.А., Братусь С.Н., 

Вильнявский С.И., Гонгало Б.М., Громов А.Л., Залесский В.В., Иоффе О.С., 

Исаков В.Б., Кечекьян С.Ф., Кот А.А., Красавчиков О.А., Кропотов Н.Г., 

Осипов И.И., Остапюк Н.В., Параскевова С.А., Певзнер А.Г., Пятков Д.В., 

Рожкова М.А., Романов О.Е., Смирнов А.А., Стальгевич А.К., Терехов А.П., 

Толстой Ю.К., Фалькович М.С., Халфина Р.О., Хейфец Ф.С., Чудиновская 

Н.А., Яичков К.К. и другие авторы. 

В последнее время, к сожалению, практически отсутствуют учебные и 

научно-практические издания по интересующим нас вопросам. Анализ 

литературы по затронутой теме показал, что имеются разрозненные издания и 
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публикации в периодической печати по отдельным проблемам, связанным с 

содержанием различных видов юридических фактов.» 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере понятия и применения норм о юридических фактах. 

Предметом исследования являются, нормы правовые номы и материалы 

судебной практики, регулирующие юридические факты. 

Целью настоящей работы является характеристика юридических 

фактов, определение их юридической природы, выявление особенностей 

практики применения, определение направлений совершенствования 

действующего законодательства. 

Задачаи исследования: 

- изучить историю формирования теории юридических фактов; 

- определить понятие и состав юридического факта; 

- рассмотрение функций и значения юридических фактов; 

- дать классификацию юридических фактов. 

«Методы исследования. Проведенное исследование опирается на 

диалектический метод научного познания явлений окружающей 

действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в дипломной работе, 

осуществлено путем комплексного применения следующих методов 

социально-правового исследования: статистического и логико-юридического. 

По структуре работа состоит из введения, трех глав объединяющих 

восемь параграфов, заключения и библиографического списка.» 
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ГЛАВА 1. Понятие, сущность и состав юридического факта 

1.1 Понятие юридического факта 

Прежде всего необходимо определиться с понятием «юридический 

факт». Для этого проанализируем те дефиниции, которые встречаются в 

современной юридической литературе. 

В теории права к юридическим фактам принято относить такие 

жизненные обстоятельства, которые предполагают наступление юридических 

последствий1. При этом обычно подчеркивается, что норма права и 

правоотношение связаны таким образом, что именно юридический факт 

является тем рычагом, который приводит юридическую норму в действие и 

влечет за собой наступление юридических последствий. 

Если обратиться к гражданскому праву, то  можно увидеть определенное 

уточнение дефиниции юридических фактов2. Например, учебник 

гражданского права под редакцией Е.А. Суханова юридическими фактами 

считает такие: «факты реальной действительности, с которыми действующие 

законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, то есть гражданских 

правоотношений»3. Другие учебные пособия, например, Санкт-

Петербургского государственного университета под редакцией  Сергеева А.П. 

и Толстого Ю.К. к юридическим фактам относят: «обстоятельства, с которыми 

нормативные акты связывают какие-либо юридические последствия: 

возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений»4. 

Приведенные дефиниции позволяют сделать вывод, что для гражданского 

права, как и для любой другой отраслевой науки, уточнение понятия 

                                                           
1 Теория государства и права: Курс лекций [Текст] / Под ред. Марченко М.Н. М., Зерцало. 

2008. - С. 397; Курцев Н.П., Горюнова Е.Н. Правовая природа юридических фактов [Текст] 

// Юрист. - 2007. - № 10. - С. 34. 
2  Толстой Ю.К. К теории правоотношения. [Текст] Л., Изд-во ЛГУ. 1959. - С. 13; Халфина 

Р.О. Общее учение о правоотношении. [Текст] М., Статут. 2004. - С. 285. 
3  Гражданское право: Учебник. В 2-х т. Т. I [Текст] / Отв. ред. Суханов Е.А. М., Волтерс 

Клувер. 2015. - С. 324. 
4 Гражданское право. Т. 1 [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М., Проспект. 

2013. - С. 91. 
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юридических фактов связано с юридическими последствиями в сфере 

гражданских (или других отраслевых) правоотношений. 

Недостаточно точное, на наш взгляд, понятие юридических фактов, 

используемое цивилистической доктриной вслед за теоретиками права, имеет 

впоне понятные причины. 

Реальная действительность состоит их конкретных жизненных 

обстоятельств. Их наступление может быть связано как с законами природы 

(различные природные явления), так и с действиями, которые совершило 

конкретное лицо в определенном месте, в определенное время и 

характеризующееся определенными признаками. Законодателю же 

необходимо выделить: «отдельные наиболее общие типичные и существенные 

признаки жизненных обстоятельств, с которыми право связывает 

возникновение определенных последствий», и которые он должен подвести 

под действие права. Для того, что бы возникли предусмотренные правом 

юридические последствия, необходимо, что бы и  реальные жизненные 

обстоятельства подпадали под норму права. 

В результате изучения литературы по теме исследования можно 

заметить, что ученых интересует в большей мере исследование первого звена 

упомянутой цепочки, а практиков – последнее. То есть, при анализе 

юридических фактов большая часть теоретиков занимается изучением 

правовой модели обстоятельств (правовой абстракцией), которую содержит в 

норма права. Усилия практиков направлены только на то, что бы отыскать 

"подходящую" норму права, под которую подпадает конкретная жизненная 

ситуация. Дальнейшее развитие теории юридических фактов, по нашему 

мнению, связано с синтезом исследований теоретиков и деятельности 

практиков. Только такие подходы позволят исследователям выявить и решить 

большинство поставленных перед теорией юридических фактов проблем. 

Традиционное понимание  юридического факта связано с явлением или 

процессом как реально существующим жизненным обстоятельством. Это – 

определенное обстоятельство, которое проявилось во времени и пространстве, 
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не только действительно существующее, но и подпадающее под действие 

соответствующей нормы права. Т.е. юридический факт не является 

абстрактным понятием, которое предусмотрено гипотезой нормы права. «Не 

имевшее место в реальности обстоятельство не может рассматриваться в 

качестве юридического факта - оно становится таковым лишь с момента 

действительного (фактического) своего наступления5.» 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в основе понятия 

юридического факта не может находится правовая модель обстоятельства. 

Однако и норма права в своей гипотезе предполагает только общие для всех 

случаев правила, закрепляя такую модель обстоятельства, которое может 

иметь место в реальной действительности в будущем и не должна содержать 

указания на конкретное жизненное обстоятельство. 

Наиболее распространенным является мнение, что:: «юридические 

факты представляют собой такие факты реальной действительности, которые 

являются ключевыми жизненными фактами, фиксирующими главное в 

общественном отношении, отличаются особой социальной ценностью»6. 

Так, например, Синайский В.И. пишет: «Юридический факт есть 

понятие чисто юридическое. Само по себе никакое обстоятельство не может 

вызвать юридических последствий, если за таким обстоятельством право не 

признает свойства производить эти последствия»7. Поэтому можно говорить о 

том, что: «все явления внешнего мира делят на юридически безразличные и 

юридически значимые факты»8. 

При таком подходе законодательства получается, что, например, 

претензия не влечет юридических последствий. В результате в отечественном 

гражданском праве сформировалось негативное отношение к претензии. В 

                                                           
5 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. [Текст] М., 

Юридическая литература. 1958. - С. 15. 
6 Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания правоотношений. [Текст] 

Владимир, ВГПУ. 2013. - С. 10. 
7 Синайский В.И. Русское гражданское право. [Текст] М., Статут. 2002. - С. 143. 
8 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. [Текст] М., Юридическая 

литература. 1961. - С. 242. 
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большинстве случаев она стала на сегодняшний день обязательным для 

отдельных случаев условием обращения за судебной защитой. Лицам, чьи 

права или законные интересы были нарушены это создает дополнительные 

трудности. Изменение данной позиции обосновывается тем, что предъявление 

претензии создает предпосылки для урегулирования спора, связанного с 

экономической деятельностью. Стороны без обращения в суд имеют 

возможность заключения мировой сделки, что способствует сохранению их 

деловых отношений. Признание претензии юридическим фактом будет 

способствовать повышению с одной стороны дисциплины нарушителя, а с 

другой – эффективности защиты   субъективных прав. Например, лицо вправе 

отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если в 

дополнительный срок, установленный в претензии, нарушитель не устранил 

соответствующие недостатки. 

Усложняют ситуацию и "закрытые" перечни абстрактных (типичных) 

обстоятельств в правовой норме. Реальная действительность приводит к 

появлению жизненных обстоятельств, которые не подпадают под действие 

этой нормы, но по мнению З.Д. Ивановой: «силой жизненной логики, 

интересов граждан, общества требуют возникновения конкретных 

юридических последствий»9. При таких обстоятельствах реальное жизненное 

обстоятельство можно "подвести" под норму права только путем 

использования аналогии закона и аналогии права. При определении 

юридического факта, в основе его понимания должны быть реальные 

жизненные обстоятельства. Следовательно, в дефиниции необходимо 

объединить три признака: первый, закрепление в норме права абстрактной 

модели этого обстоятельства, с наступлением которого связываются 

определенные последствия; второй, фактическое (реальное) наступление 

                                                           
9 Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан [Текст] // 

Советское государство и право. - 1980. - № 2. - С. 33. 
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этого жизненного обстоятельства; третий, возможность порождать 

юридические последствия10. 

В качестве примера можно привести материалы Судебной коллегии по 

гражданским делам по отмене решения Фрунзенского районного суда г. 

Владимира.:Из материалов гражданского дела следует, что заявитель Л. 

обратилась в суд с заявлением о признании бывшего супруга Б. безвестно 

отсутствующим, ссылаясь на то, что 16.09.1994 в городе Алмалык 

Ташкентской области Республики Узбекистан она заключила брак 

сгражданином Б. 12.11.1996 года у них родилась дочь. В силу сложившихся 

неприязненных отношений в1997 году муж ушел из семьи и решением суда с 

1998 года брак был расторгнут. После расторжения брака гражданка Л. 

бывшего супруга не встречала и отношений с ним не поддерживала. 

В суде первой инстанции требования заявителя были удовлетворены. В 

судебном решении было указано, что на основании ст. 42 ГК РФ факт 

отсутствия сведений о месте пребывания по месту жительства в течение более 

одного года (начиная с 1998 г.) подтверждается, а гражданин может быть по 

заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 

если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания.  

В выводах суда нарушено требование ст. 56, ст. 57, ст. 196, ст. 278, ст. 

403 ГПК РФ, ст. 42 ГК РФ. Суд не только не установил последнее известное 

место жительства Б., но и не определил его гражданство. Не было выяснено 

его последнее известное место жительства на территории России, имеется ли 

у него имущество на территории России. В судебном заседании заявитель и 

свидетель Н. утверждали, что разыскиваемый не является гражданином 

Российской Федерации. При этом суд вышеперечисленные юридически 

значимые обстоятельства не установил. Наличие или отсутствие 

вышеперечисленных обстоятельств в соответствии с главой 3 ГПК РФ 

                                                           
10 Воронин А.Е. Проблемы формирования теоретико-правовой концепции юридических 

фактов-событий [Текст] // История государства и права. - 2013. - № 16. - С. 25. 
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определяет подсудность данного дела о признании иностранного гражданина 

Б. безвестно отсутствующим судам Российской Федерации. 

Кроме того, в решении суда имеется указание, на юридическое значение 

удовлетворенного заявления для несовершеннолетней дочери Б. При этом 

были нарушены требования ст. 265 ГПК РФ т.к. в решении не были указаны, 

конкретные юридические последствия установления данного юридического 

факта для малолетней дочери. Ими могли быть как удочерение ее другим 

лицом (что предусмотрено ст. 130 СК РФ), так и получения ею российского 

гражданства. Суду при этом следовало указать нормы материального права, 

предусматривающие необходимость установления того или иного 

юридического факта. 

«Нарушение судом норм материального и процессуального права 

повлекло вынесение незаконного и необоснованного решения»11. 

При оценке судебных решений как самостоятельных юридических 

фактов, необходимо знать, что юридическая наука, в том числе и гражданско-

процессуальная, не считает судебное решение самостоятельным юридическим 

фактом, который порождает гражданские правоотношения12. 

Таким образом, для гражданского права юридический факт может быть 

определен как реальное жизненное обстоятельство, которое в силу норм права 

влечет наступление юридических последствий в сфере гражданских 

правоотношений. 

Следующий вопрос об определении содержания понятия "юридические 

последствия".  

Один из известных исследователей понятия и видов юридических 

последствий О.А. Красавчиков считает, что под ними обычно понимаются две 

связанные между собой категории явлений. Первая категория юридических 

                                                           
11 Извлечение из определения Судебной коллегии по гражданским делам от 27.09.2015 года 

// Судебная практика (Приложение к информационному бюллетеню управления Судебного 

департамента Владимирской области).- 2015.- № 4.- С.5.  
12 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. - М., 

Юридическая литература. 1958. - С. 129-143. 
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последствий находится вне связи с осуществлением гражданского 

правоотношения (возникновение, изменение или прекращение 

правоотношения). Вторая категория юридических последствий, с его точки 

зрения, всецело предопределена первой и объединяет последствия, которые 

наступают в связи с осуществлением определенного правоотношения (к этой 

категории, по мнению ученого, относятся истребование вещи по 

виндикационному иску, взыскание пеней и неустойки и т.д.). О.А. 

Красавчиков считает, что теория юридических фактов рассматривает лишь 

первую из указанных категорий юридических последствий - движение 

гражданского правоотношения13. 

Данная точка зрения не только поддержана исследователями и широко 

представлена в научной литературе, но и нашла отражение в гражданском 

законодательстве (например, ст. 153 ГК РФ). 

При этом иные разновидности юридических последствий, в том числе 

упоминаемые О.А. Красавчиковым последствия, наступающим в связи с 

осуществлением определенного правоотношения, юридическая наука не 

уделяет должного внимания. Игнорирование всех иных кроме движения 

правоотношения юридических последствий не может не вызывать 

возражений. Такой подход многие юридические факты исключает для 

рассматрения в качестве таковых (например, предъявление иска или 

признание долга, не влекущие движения гражданского правоотношения). 

Вместе с тем они, бесспорно, не индифферентны праву: с предъявлением иска 

в установленном порядке и с признанием долга закон связывает такое 

последствие как перерыв срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ). 

Даже если определенные обстоятельства признаются правовой 

доктриной как юридические факты, многие из них не могут быть "притянуты" 

к общепризнанным классификациям. Одним из показательных примеров 

является арбитражное соглашение. Правовая природа арбитражного 

                                                           
13 Красавчиков О.А. Указ. соч. - С. 75 - 76. 
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соглашения является предметом спора ученых т.к. по сути оно является 

гражданско-правовой сделкой, а смыслу нормы, закрепленной ст. 153 ГК РФ 

не может быть к ней отнесено. 

Таким образом представляется необоснованно узким понимание 

юридических фактов только как обстоятельств, влекущих возникновение, 

изменение или прекращение гражданского правоотношения. За рамками 

такого понимания остаются те реальные жизненные обстоятельства, которые 

не влекут движение правоотношения, но с ними право связывает наступление 

иных последствий.  

Известный юрист Е.В. Васьковский расширяет понимание под   

юридического факта и относит к ним не только обстоятельства, влекущие 

движение правоотношения, но и "охранение права"14. 

Право предусматривает широкий спектр последствий наступления 

различного рода обстоятельств, и к ним должны быть отнесены: 

1) движение гражданского правоотношения, то есть возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения. Так, основанием 

возникновения деликтных обязательств является причинение вреда; 

соглашение контрагентов может изменить договорные обязательства; 

уничтожение объекта ведет к прекращению права собственности; 

2) последствия проявления гражданской правосубъектности (в том 

числе осуществления субъективных гражданских прав и обязанностей). При 

надлежаще исполненных обязательствах следует обязанность произведения 

встречного исполнения обязательства другой стороной; «несвоевременное 

исполнение договорной обязанности позволяет требовать от нарушителя-

должника уплаты неустойки; бесхозяйственное содержание культурных 

ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и 

охраняемым государством, допускает изъятие этих ценностей путем выкупа 

государством или продажи с публичных торгов; 

                                                           
14 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. [Текст] М., Статут. 2003. - С. 139. 
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3) последствия защиты нарушенных субъективных гражданских прав. В 

частности, предъявление претензии представляет собой требование к 

нарушителю об определенном (должном) поведении и в некоторых случаях 

при отсутствии надлежащей реакции со стороны должника позволяет в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; удовлетворение 

требований кредитора, удерживающего вещь неисправного должника, из 

стоимости этой вещи; заключение сторонами мировой сделки ликвидирует 

спор о праве (или иную правовую неопределенность), устраняя тем самым 

необходимость в защите прав. 

Таким образом, к предусмотренным правом последствиям относятся не 

только движение гражданского правоотношения (его возникновение, 

изменение и прекращение), но и последствия проявления лицом гражданской 

правосубъектности, а также последствия защиты нарушенных или 

оспоренных субъективных гражданских прав.» 

Те последствия, которые указаны в нормах права, представляют собой 

только их правовую модель. Нельзя считать, что норма права закрепляет 

юридические последствия, поскольку юридические последствия - это 

реальный правовой результат наступившего юридического факта. 

Рассматривая взаимосвязь юридических фактов и юридических 

последствий, нельзя обойти вниманием такой аспект, как неотвратимость 

возникновения юридических последствий при наличии юридического факта, 

служащего их предпосылкой15. То есть, если жизненное обстоятельство, 

подпадает под конкретную норму права, имеет место в реальности, оно не 

может и не должно остаться без юридических последствий: принцип 

неотвратимости юридических последствий распространяется на всякий 

юридический факт. Можно говорить о существовании объективной 

неизбежности наступления юридических последствий, указанных в норме 

                                                           
15 Воронина Н.П. Роль юридических фактов в осуществлении конституционного права на 

жилище [Текст] // Государство и право в системе социального управления: Межвузовский 

сборник трудов. Свердловск., Изд-во УрГУ. 2011. - С. 59. 
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права. Принцип неотвратимости юридических последствий наиболее ярко 

представлен при возникновении обязательств (обязательственные 

правоотношения) в результате совершения сделки. 

 

1.2 Состав юридического факта 

 

Признавая, что юридическим фактом может считаться только тот 

жизненный факт, с абстрактной моделью которого норма права связывает 

наступление последствий, нельзя не заметить попутно, что норма права может 

придать юридическую значимость всякому обстоятельству. При этом норма 

права не содержит перечня индивидуальных жизненных обстоятельств, а 

обобщенно (и, вероятно, несколько схематично) закрепляет общие требования 

к правовой модели обстоятельства (процесса или явления), которое, произойдя 

в реальной жизни, станет юридическим фактом. Требование о необходимости 

наличия некоторых признаков (свойств, качеств, характеристик) содержится в 

гипотезе нормы права и может предъявляться как к самому абстрактному 

обстоятельству, так и к его субъектному составу или объекту. 

«Таким образом, для того чтобы возникли предусмотренные правом 

последствия, явление или процесс должны не только реально наступить, но и 

соответствовать всем тем признакам, которые установлены нормой права 

применительно к правовой модели обстоятельства (ст. 339 ГК РФ). 

Отдельные признаки, свойства, качества, характеристики или их 

совокупность, относящиеся к самому реальному обстоятельству, его 

субъектам или объекту, входят в состав юридического факта в качестве его 

элементов. 

Мысль о необходимости анализа состава юридического факта 

высказывал Н.Г. Александров, определяя его как "совокупность признаков, 

при наличии которых соответствующий жизненный факт... должен влечь те 

или иные юридические последствия для лиц, которых данный факт 
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касается"16. Возражая ему, О.А. Красавчиков отмечал, что поскольку 

"юридический факт - явление реальной действительности, постольку он не 

может состоять из признаков, которые представляют собой идеологическое 

отражение тех или других свойств, сторон, качеств данного явления... Состав 

юридического факта тот же, что и у всех других фактов реальной 

действительности, - это явления и процессы, но не признаки явлений и 

процессов"17. С.С. Алексеев также считает искусственным конструирование 

состава юридического факта, ссылаясь на невозможность выявления общих 

признаков для правомерных действий и действий неправомерных и 

недопустимость использования этого понятия в отношении событий»18. 

Представляется, что в рамках данной полемики поддержки заслуживает 

позиция Н.Г. Александрова. Термином "состав" пользуются в юриспруденции 

в тех случаях, когда необходим детальный анализ явления, процесса, действия, 

и самым ярким примером является состав юридической сделки, 

разработанный еще в римском праве. Состав юридического факта 

представляет собой все то, из чего складывается само жизненное 

обстоятельство - совокупность образующих его элементов. Таким образом, 

понятия "юридический факт" и "состав юридического факта" взаимосвязаны, 

но не тождественны; состав юридического факта неотделим от самого 

юридического факта. 

«Для понимания природы состава юридического факта необходимо 

иметь в виду, что его элементами являются лишь те признаки, условия, 

характеристики, которым норма права придает юридическое значение и 

которые характеризуют правовую модель обстоятельства. Отсутствие 

элемента, предусмотренного в норме права, не позволяет возникнуть 

юридическому факту. Иными словами, если норма права помимо собственно 

                                                           
16 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. [Текст] М., 

Госюриздат. 1955. - С.174. 
17 Красавчиков О.А. Указ. соч. - С. 18, 19. 
18 Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения [Текст] // Правоведение. - 1958. 

- № 1. - С. 12. 
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самого обстоятельства требует наличия и некоторых иных элементов, 

наступившее жизненное обстоятельство в реальной обстановке должно 

отвечать предъявляемым требованиям. В противном случае жизненное 

обстоятельство так и останется фактическим обстоятельством, не повлекшим 

наступление юридических последствий.» 

Таким образом, под составом юридического факта следует понимать 

совокупность условий наступления жизненного обстоятельства, требование о 

которых вытекает из нормы права и при наличии которых оно признается 

юридическим фактом и влечет установленные юридические последствия. 

Термин "состав юридического факта" весьма схож с термином 

"юридический состав", которым принято обозначать совокупность 

самостоятельных юридических фактов, необходимых для наступления 

предусмотренного нормой права последствия (юридический состав иногда 

именуют сложным фактическим составом). Различие заключается в 

следующем. Понятие "юридический состав" позволяет раскрыть связь между 

самостоятельными юридическими фактами и наступлением юридических 

последствий. В свою очередь понятие "состав юридического факта" объясняет 

связь между конкретным жизненным обстоятельством и условиями его 

наступления, которые самостоятельными юридическими фактами не 

являются. 

К сожалению, изучению состава юридического факта не уделяется 

должное внимание в литературе, тогда как прояснение этого вопроса 

позволило бы решить многие теоретические и практические проблемы. 

Понятие "состав юридического факта", несомненно, нуждается в глубоком 

анализе, поскольку на сегодняшний день ощущается реальная нехватка 

монографических исследований, специально посвященных этому вопросу. 

Лишь иногда обнаруживаются работы, так или иначе затрагивающие этот 

вопрос. 

«Р.А. Ханнанов, анализируя условия, указанные в норме права, которые 

не являются собственно юридическими фактами, но способствуют движению 
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гражданского правоотношения, обозначает их термином "нормативные 

условия"19. Он определяет их как свойства, присущие явлениям и процессам 

реальной действительности, обусловливающие наступление юридического 

факта, являющегося основанием возникновения и движения гражданских прав 

и обязанностей. В своей работе он пишет о том, что "нормативные условия" 

обладают специфическими чертами, которые проявляются в том, что они: 

- непосредственно не влекут за собой самостоятельных юридических 

последствий; 

- всегда предшествуют юридическому факту; 

- превращают реальную возможность наступления юридического факта 

в действительность и тем самым обусловливают возникновение юридических 

последствий; 

- не могут быть отнесены ни к категории действий, ни к категории 

событий; 

- становятся юридическим фактом, когда входят в него в качестве 

недостающего элемента. 

По сути, Р.А. Ханнанов термином "нормативные условия" объединил 

гипотезу нормы права и элементы юридического состава, что сделало его 

работу весьма противоречивой. Только разграничив умозаключения Р.А. 

Ханнанова на, во-первых, относящиеся к гипотезе нормы права и, во-вторых, 

относящиеся к составу юридического факта, можно усмотреть за ними 

некоторое позитивное значение.»20 

«Так, гипотеза нормы права, определяющая собственно правовую 

модель обстоятельства и предъявляемые к нему требования, безусловно, 

предшествует наступлению юридического факта, поскольку только при 

наличии соответствующей нормы права жизненное обстоятельство может 

стать юридическим фактом и повлечь юридические последствия. Именно 

                                                           
19 Ханнанов Р.А. Нормативные условия в динамике гражданского правоотношения [Текст] 

// Советское государство и право. - 1973. - № 8. - С. 123-127. 
20 Там же. 
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норма права и определяет все те требования, при соблюдении которых 

жизненные процессы и явления в реальной действительности становятся 

юридическими фактами. 

В свою очередь те элементы состава юридического факта, которые 

"сопровождают" жизненное обстоятельство, сами по себе не влекут 

юридических последствий; безусловно, они не могут относиться ни к 

категории действий, ни к категории событий. Вместе с тем только их реальное 

существование делает жизненное обстоятельство юридическим фактом. 

Таким образом, нельзя согласиться с утверждением Р.А. Ханнанова о 

том, что "нормативные условия" входят в юридический состав и, выступая в 

сочетании с юридическим фактом, сами становятся юридическим фактом21. 

Это заключение, проходящее красной нитью по всей его работе, 

демонстрирует искажение понятий "гипотеза нормы права" и "состав 

юридического факта", а также смешение этих понятий с понятием 

"юридический состав". 

«Юридический факт и гипотеза нормы права не могут рассматриваться 

в качестве совокупности, поскольку первый представляет собой реальный 

жизненный факт, а вторая - нормативно-правовую абстракцию. Требования, 

предъявляемые к абстрактной модели обстоятельства, закрепленные в норме 

права, не выступают в сочетании с юридическим фактом, а, по сути, 

определяют те условия, качества, свойства, признаки и т.д., реальное 

существование которых способствует созданию из фактического 

обстоятельства юридического факта. При несоблюдении же предусмотренных 

нормой права требований (отсутствии элементов юридического факта) 

жизненное обстоятельство так и останется фактическим обстоятельством, "не 

став" юридическим фактом22.» 

                                                           
21 Ханнанов Р.А. Указ. соч. - С. 126 
22 Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник [Текст] М., Маркет ДС. 2012. - С. 

178. 
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Кроме того, хотелось бы еще раз специально подчеркнуть, что состав 

юридического факта - это самостоятельная правовая категория. Она 

охватывает собой как сами жизненные явления и процессы, так и отличающие 

их признаки, свойства, качества и условия, требования о которых вытекают из 

нормы права. Например, ст. 302 ГК РФ предусматривает возможность 

истребования имущества от добросовестного приобретателя, закрепляя 

некоторые условия, при которых юридический факт (требование имущества) 

повлечет возникновение желаемых последствий в виде возврата имущества. 

При этом п. 3 ст. 302 устанавливает, что деньги и ценные бумаги на 

предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. 

И если гражданин приобрел ценные бумаги на предъявителя у лица, которое 

похитило их у правообладателя, но приобретатель об этом не знал и не мог 

знать, прежний обладатель этих бумаг не вправе истребовать их у этого 

гражданина. Применительно же к бытовой технике действует 

противоположное правило: собственник бытовой техники вправе истребовать 

ее у гражданина, который не знал и не мог знать о том, что приобретает эту 

технику у похитившего ее лица. Следовательно, требования, предъявляемые 

нормой права к объекту, в данном случае являются определяющими для 

возникновения последствий: в первом случае право не предусматривает 

наступление последствий в виде возврата имущества, во втором - закрепляет 

такого рода последствия.» 

«Входящие в состав юридического факта элементы, как было указано, 

представляют собой отдельные условия (свойства, признаки, качества), 

характеризующие сам жизненный процесс или явление, а также его субъект 

или объект. Поэтому составы юридических фактов неоднородны: всякий из 

них образуется из определенного ряда элементов. Например, состав такого 

юридического факта, как причинение вреда киоску индивидуального 

предпринимателя при наезде на него грузового автомобиля, принадлежащего 

юридическому лицу, включает в себя следующие элементы. Во-первых, 

собственно действия водителя автомобиля; во-вторых, наличие ущерба, 
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причиненного имуществу индивидуального предпринимателя вследствие 

этого обстоятельства (наличие вины в данном случае не имеет значения)23. Это 

не два различных юридических факта, а один, но "отягощенный" 

дополнительными условиями. 

К элементам юридического состава относятся не только характеристики 

самого жизненного обстоятельства, но и условия, связанные с его субъектом и 

объектом. В частности, к элементам юридического факта, характеризующим 

субъектов, можно отнести добросовестность, состояние в родстве или 

нахождение на иждивении и некоторые другие характеристики; к элементам 

юридического факта, определяющим объект, - такие свойства как 

неделимость, потребляемость вещей или их принадлежностный характер и т.д. 

В некоторых случаях нормы права упоминают не только юридические 

характеристики (добросовестность, невиновность субъектов и проч.), но и 

естественные (натуральные) свойства явления (его субъекта или объекта), 

например, неделимость вещи (ст. 133 ГК РФ), потребляемость вещи (ст. 607 

ГК РФ) и т.п. Таким образом, право и за некоторыми естественными 

свойствами признает значение для целей "становления" юридического факта.» 

В этих условиях весьма интересным представляется свойство 

недвижимости. В отношении земельных участков это свойство, безусловно, 

допустимо рассматривать как свойство натуральное (естественное). Однако в 

отношении объектов, прочно связанных с землей, это свойство, несомненно, 

уже перестает быть естественным свойством имущества, поскольку 

современные технологии допускают перемещение с места на место 

фактически любых объектов. Более того, признание недвижимостью в том 

числе и объектов, которые с землей, по сути, вовсе не связаны (это, например, 

упоминаемые в ст. 130 ГК РФ воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты), позволяет говорить о том, что свойство 

                                                           
23 Рожкова М.А. Об источнике повышенной опасности [Текст] // Вестник ВАС РФ. - 2012. 

- № 2. - С. 88-100. 
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недвижимости сегодня стало уже даже и не юридическим свойством, а 

фикцией. 

Б.М. Гонгало подчеркивает, что в данном случае законодатель 

использует фикцию: «Факт действительности "подводится" под понятие 

(формулу), прямо противоречащее данному факту (суда и космические 

объекты являются вещами движимыми, но закон объявляет их 

недвижимостью)»24. 

«Таким образом, всякий юридический факт включает в свой состав не 

только конкретное жизненное обстоятельство, но и ряд элементов, наличие 

которых обусловлено требованиями нормы права. 

Указание в норме права на признаки, свойства или качества (их 

совокупность) представляет собой требования, соблюдение которых 

обязательно для того, чтобы реальное жизненное обстоятельство стало 

юридическим фактом и повлекло установленные юридические последствия. 

Отсутствие элементов юридического факта, требование о которых 

предъявляет норма права, позволяет говорить о том, что юридический факт не 

наступил, и в силу этого нет причин ожидать наступления юридических 

последствий. 

Таким образом, предусмотренные в норме права требования о наличии 

всякого признака, свойства или качества (или их совокупности), 

характеризующих явление или процесс, являются обязательными для 

соблюдения; в противном случае реальное жизненное обстоятельство 

(явление или процесс) не имеет юридического значения.» 

  

                                                           
24 Постатейный комментарий к Федеральному закону "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним" [Текст] / Под ред. Крашенинникова П.В. М., 

Статут. 2014. - С. 17. 
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Глава 2. Классификации юридических фактов по различным 

основаниям 

2.1 Классификация по последствиям, к которым приводит 

юридический факт 

«Полная и всесторонняя характеристика различных видов юридических 

фактов в гражданском праве может быть наилучшим образом осуществлена 

посредством приведения их в строгую логическую систему, то есть путем 

классификации. Подразделение юридических фактов по признаку 

зависимости их от человеческой воли традиционно признается основной 

классификацией в теории юридических фактов. 

Подразделение юридических фактов по признаку зависимости их от 

человеческой воли признается основной классификацией в теории 

юридических фактов. По мнению О.А. Красавчикова, основанная на 

"волевом" признаке классификация юридических фактов является главной 

классификацией, которая учитывает характерные черты и сущность 

классифицируемого предмета, призвана служить определяющей сущность и 

юридическую природу каждого отдельного юридического факта. При этом 

ученый допускает проведение классификации юридических фактов и по 

другим признакам: по юридическим последствиям, по форме их проявления (а 

для юридических действий и по форме их выражения), по завершенности тех 

или других явлений, составляющих существо того или другого факта25.» 

Между тем "волевая" классификация не является универсальной. 

Создать одну общую (универсальную) классификацию юридических фактов 

вообще невозможно, поскольку в такой классификации должны были бы 

использоваться одновременно несколько признаков (критериев). 

О.А. Красавчиков, критикуя стремление юристов использовать 

одновременно два и более критерия для построения единой классификации, 

писал: «Ценность всякой классификации, в том числе и классификации 

                                                           
25 Красавчиков О.А. Указ. соч. - С. 82, 87. 
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юридических фактов, отчасти в том и состоит, что все классифицируемые 

явления систематизируются по одному заранее избранному признаку 

подразделения, систематизации. В противном случае классификация теряет 

свой научный характер и практическое значение; она становится 

произвольным, случайным нагромождением явлений и фактов, вещей и 

обстоятельств... Поэтому трудно признать обоснованными попытки сделать 

"универсальной" одну, хотя и весьма совершенную, в частности, "волевую" 

классификацию путем одновременного использования двух признаков в 

одном акте разграничения»26. 

«Таким образом, юридические факты могут быть разделены по 

различным классификационным признакам (критериям), и литература 

позволяет обнаружить большое количество классификаций, имеющих 

собственный (и единственный) критерий. 

«Выбор критерия классификации определяется теми задачами, которые 

поставлены при проведении самого исследования. Например, юридические 

факты классифицируют в зависимости от закрепления их в объективной 

форме. Безусловно, юридические факты, представляющие собой реальные 

жизненные обстоятельства, не всегда могут быть оформлены документально, 

и формы их закрепления могут быть различными: те, которые оформлены 

документами, магнитными записями, фотографиями и иным образом, 

признают оформленными; те, которые существуют в незафиксированном 

виде, - неоформленными. 

За основу классификации юридических фактов берутся и иные 

критерии, и поэтому, как было сказано, в цивилистической науке существует 

немало различных классификаций юридических фактов. К сожалению, 

нередко правоведы забывают о том, что классификация тогда целесообразна и 

значима, когда она оправдана практикой и основана на фактах. 

                                                           
26 Красавчиков О.А. Указ. соч. - С. 86 - 87. 
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Выискивать и рассматривать все возможные классификации 

юридических фактов нет необходимости27. Думается, для целей настоящей 

работы достаточно ограничиться подробным анализом систематизации 

основных юридических фактов по квалификационным критериям, избранным 

С.С. Алексеевым28, которых он насчитывает четыре: 

1) последствия, к которым приводит юридический факт; 

2) форма юридических фактов (положительные и отрицательные); 

3) характер действия юридического факта (факты ограниченного 

(однократного) действия и факты-состояния); 

4) характер связи факта с индивидуальной волей лиц (юридические 

события и юридические действия).» 

Несомненный интерес в рамках настоящей работы представляет широко 

распространенная классификация юридических фактов по критерию 

последствий их наступления. 

Традиционно по этому критерию юридические факты подразделяются 

на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие (исходя из 

того, что всякое гражданское правоотношение в своем движении, как правило, 

проходит три этапа - возникновение, изменение и прекращение). 

К правообразующим юридическим фактам относят те из них, которые 

вызывают возникновение гражданского правоотношения, "вдыхают жизнь" в 

правоотношение. Среди них обычно называют гражданско-правовые сделки, 

причинение вреда, публичные акты и т.п.» Правоизменяющие юридические 

факты влекут за собой изменение уже существующих гражданских 

правоотношений: изменения обнаруживаются в субъектном составе или 

содержании правоотношения, при этом само гражданское правоотношение в 

целом сохраняется (соглашение об изменении условий договора, замене его 

объекта и т.д.). Правопрекращающими в гражданском праве называют такие 

                                                           
27 Горюнова Е.Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых норм. [Текст] 

Белгород., Везелица. 2014. - С. 79-114. 
28 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. [Текст] М., Статут. 2012. - С. 341-370. 
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юридические факты, которые влекут прекращение гражданских 

правоотношений в целом. К этой разновидности юридических фактов относят, 

например, гибель индивидуально-определенной вещи, потребление вещи, 

исполнение возложенной обязанности, смерть лица, слияние должника и 

кредитора в одном лице, соглашение сторон о расторжении договора и т.п. 

«В литературе высказывается мнение о том, что подразделение 

юридических фактов на правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие в значительной мере условно, поскольку в разных 

ситуациях одни и те же юридические факты могут выступать как в роли 

фактов правообразующих, так и в роли правоизменяющих или 

правопрекращающих29. Нельзя обойти вниманием и ведущуюся дискуссию 

относительно существования кроме правообразующих, правоизменяющих и 

правопрекращающих юридических фактов еще одной группы. Сторонники ее 

выделения называют эту группу "правопрепятствующие факты", приводя в 

качестве их примера принуждение, обман или заблуждение при заключении 

сделки, ее кабальность или притворность и ряд других30.» 

Действительно, четкое (однозначное) подразделение юридических 

фактов на правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие и 

правопрепятствующие невозможно. И поэтому такое группирование не может 

служить средством систематизации юридических фактов, которым является 

всякая классификация. Вследствие этого подразделение юридических фактов 

на правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие, 

правопрепятствующие вообще не может быть признано классификацией по 

критерию последствий наступления юридического факта. Однако, бесспорно, 

нельзя отрицать, что юридические факты, взаимодействуя между собой, 

влекут в одних случаях образование прав и обязанностей, в других - 

                                                           
29 Баринов О.В. Классификация юридических фактов и их значение в трудовом праве 

[Текст] // Вестник ЛГУ (Серия "Экономика, философия, право"). - 1978. - № 23. Вып. 4. - С. 

71. 
30 Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательства в советском гражданском 

процессе. [Текст] М., Изд-во Академии наук СССР. 1950. - С. 34 - 35. 
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прекращение прав и обязанностей, в третьих - препятствуют наступлению 

иных юридических фактов и т.п. И здесь, несомненно, речь идет о выполнении 

юридическими фактами разнообразных динамических функций, то есть 

воздействии юридических фактов друг на друга и на гражданское 

правоотношение. Анализ функций юридических фактов позволяет уяснить 

взаимодействие юридических фактов между собой в юридическом составе и 

возможности влияния единичных юридических фактов или целых 

юридических составов на гражданское правоотношение. Иными словами, 

большое практическое значение имеет исследование именно функций 

юридических фактов, которых одновременно можно увидеть за каждым 

юридическим фактом несколько, чему было приведено немало примеров. 

«Так, юридические факты могут одновременно выполнять функции 

правопрекращения и правообразования; либо правообразования, 

правоизменения и правопрекращения; либо правовосстановления и 

правообразования; либо правообразования и правопрепятствования и т.п. 

Словом, один и тот же юридический факт может выполнять одновременно две 

и более функций. Но классифицировать юридические факты в зависимости от 

выполняемых ими функций, как показала практика, бесперспективно. 

Проводя в достаточной мере условную аналогию, можно указать, что задаток 

рассматривается как выполняющий три функции: доказательственную (он 

служит доказательством факта заключения договора), платежную (он 

засчитывается в счет причитающихся по договору платежей) и 

обеспечительную (обеспечивает выполнение обязательства). 

Классифицировать задаток в зависимости от выполняемой им функции - 

задача трудновыполнимая, если вообще возможная. Сказанное, впрочем, 

вовсе не означает отсутствие надобности в классификации по критерию 

последствий наступления юридического факта. Только классификационным 

критерием должны выступать не функции юридических фактов, а 

непосредственно юридические последствия, возникающие вследствие 
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наступления юридических фактов. А таких последствий можно насчитать 

всего два: 

- движение гражданского правоотношения; 

- иные юридические последствия.» 

Как уже было установлено ранее, юридические факты могут не только 

влиять на движение гражданского правоотношения (влечь его возникновение, 

изменение или прекращение), но и вызывать разнообразные последствия 

проявления гражданской правосубъектности, а также последствия, 

наступающие вследствие совершения действий по защите нарушенных или 

оспоренных субъективных гражданских прав. С учетом этого в зависимости 

от наступающих юридических последствий юридические факты могут 

делиться на: 

-правовоздействующие (как правило, их называют 

правопорождающими, но это название не совсем точно отражает их 

существо); - правопозитивные (которые не влияют на движение 

правоотношения, но влекут иные юридические последствия, которые "не 

безразличны" праву). Отнесение юридического факта к группе 

правовоздействующих фактов (к фактам, воздействующим на движение 

гражданских правоотношений) вряд ли вызовет серьезные затруднения. 

Другое дело - причисление юридических фактов к группе правопозитивных 

юридических фактов. В литературе она вовсе не исследовалась. Для создания 

ориентира можно указать, что к этой группе относятся те из юридических 

фактов, которые влекут предусмотренные нормой права юридические 

последствия, не воздействуя при этом на движение гражданского 

правоотношения. Это и предъявление искового требования, и заявление 

возражений31, и исполнение обязанности, и применение мер оперативного 

воздействия (в некоторых случаях), и заключение арбитражного соглашения и 

т.п. 

                                                           
31 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. [Текст] 

М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 183-203, 214-227. 
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2.2 Классификация по форме проявления юридических фактов 

«Науке гражданского права давно известна, хотя она редко упоминается 

в цивилистических работах, классификация юридических фактов на 

положительные и отрицательные (иногда их именуют соответственно 

позитивными и негативными). 

«Для подразделения юридических фактов в рамках этой классификации 

используют такой критерий, как форма проявления юридических фактов. При 

этом в качестве основы данной классификации указывают обычно на способ 

связи права с явлением действительности. То есть указывая, что право может 

связывать возникновение последствий как с существованием некоторого 

явления (обстоятельства), так и с его отсутствием, утверждают, что в первом 

случае юридический факт будет положительным (или позитивным), во втором 

- отрицательным (или негативным). 

Рассматриваемая классификация, бесспорно, представляет немалый 

теоретический интерес, однако она является классификацией не юридических 

фактов (реальных жизненных обстоятельств) и даже не правовых моделей 

обстоятельств, а делением норм права в зависимости от способа их 

выражения.» 

И здесь следует поддержать вывод Н.В. Зернина, который пишет 

следующее: «Не имеют права на самостоятельное существование так 

называемые отрицательные юридические факты, поскольку правовые 

последствия не могут связываться с тем, чего нет. Факт - это явление 

наступившее. Иллюзию отрицательных фактов создает своеобразный 

технико-юридический прием»32.» 

«Таким образом, не может иметь места группирование юридических 

фактов (реальных жизненных обстоятельств) на те, которые есть, и те, которые 

отсутствуют. Однако с точки зрения исследования закрепления в нормах права 

абстрактных моделей обстоятельства данная классификация представляет 

                                                           
32 Зернин Н.В. Юридические факты в советском авторском праве: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. [Текст] Свердловск., 1984. - С. 14. 
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интерес, поскольку право нередко связывает наступление каких-либо 

последствий именно с отсутствием некоторых обстоятельств.» 

Итак, под термином "положительный юридический факт" следует 

понимать правовую модель обстоятельства, с наступлением которой нормы 

гражданского права связывают определенные последствия. "Положительные 

юридические факты" - это большинство закрепленных в нормах права моделей 

обстоятельств, к которым можно отнести публичные акты, явления 

стихийного характера, причинение вреда, факты исполнения обязательства и 

т.д.: с их наступлением или совершением норма права связывает 

возникновение каких-либо последствий. 

Сущность "положительных юридических фактов" достаточно ясна и не 

требует дополнительных пояснений, чего нельзя сказать о фактах 

отрицательных. 

Р.О. Халфина писала следующее: «То, что автор называет 

отрицательными фактами, является, по существу, обстоятельствами, 

препятствующими тому, чтобы определенное другое обстоятельство могло 

выступить в качестве юридического факта. Поэтому нет оснований эти 

препятствия рассматривать как юридический факт, хотя бы и 

отрицательный»33. 

С этим мнением сложно согласиться. Как уже было доказано, 

"правопрепятствование" представляет собой одну из функций юридического 

факта, которая вовсе не может объединять группу юридических фактов. А, 

кроме того, отождествление понятий "правовая модель обстоятельства" и 

"юридический факт", по сути, препятствует проникновению в существо 

рассматриваемой категории. 

«Итак, говоря об "отрицательных юридических фактах", под этим 

понимают отсутствие определенного обстоятельства, которое норма 

гражданского права рассматривает в качестве обязательного условия для 

                                                           
33 Халфина Р.О. Указ. соч. - С. 287. 
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наступления определенных последствий. То есть норма права связывает 

последствия с наличием правовой модели обстоятельства, но при условии 

обязательного отсутствия иного обстоятельства (иных обстоятельств). 

Таковы, например, положения п. 4 ст. 22.1 ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"34.» 

 «При отсутствии всех перечисленных в данной норме права 

обстоятельств существует требуемый "отрицательный юридический факт" и 

могут возникнуть предусмотренные нормой права последствия. При наличии 

любого из этих обстоятельств (например, гражданин уже ранее 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя) 

предъявляемое нормой права требование не соблюдено и требуемого 

"отрицательного юридического факта" нет. Таким образом, отсутствовать 

должен не сам "отрицательный юридический факт", а то обстоятельство, 

которое составляет его содержание35.» 

Например, возникновение права собственности на находку поставлено в 

зависимость от нескольких "отрицательных юридических фактов": если лицо, 

управомоченное получить эту вещь, не установлено или само не заявит о 

своем праве на вещь нашедшему ее лицу, либо в милицию или орган местного 

самоуправления (п. 1 ст. 228 ГК РФ). Наличие любого из указанных 

обстоятельств (будь то заявление собственника вещи или установление 

собственника вещи милицией) свидетельствует об отсутствии 

"отрицательного юридического факта" и, следовательно, препятствует 

наступлению указанного последствия (то есть препятствует возникновению у 

нашедшего эту вещь лица права собственности на нее). И напротив, 

отсутствие всех поименованных в норме права обстоятельств позволяет 

говорить о наличии "отрицательного юридического факта" и влечет указанное 

юридическое последствие (возникновение права собственности на эту вещь у 

нашедшего ее лица). 

                                                           
34 Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 33 (часть I). - Ст. 3431. 
35 Красавчиков О.А. Указ. соч. - С. 92. 
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Раскрывая значимость рассмотренных категорий для целей настоящей 

работы, можно говорить о том, что "положительный юридический факт" 

представляет собой нормальную правовую модель обстоятельства, обычно 

устанавливаемую гипотезой нормы права. В то же время "отрицательный 

юридический факт" есть предусмотренное нормой права требование к 

наступлению обстоятельства - требование, соблюдение которого необходимо 

для признания юридического факта наступившим и возникновения из него 

юридических последствий. В этих условиях отсутствие обстоятельств, 

составляющих содержание "отрицательного юридического факта", будет 

входить в состав юридического факта. 

«2.3 Классификация по характеру действия юридического факта 

Распространение получила и классификация юридических фактов по 

характеру воздействия. Однако ее нельзя назвать получившей широкое 

распространение, хотя данная классификация, несомненно, заслуживает 

внимания. 

Говоря о характере действия, под ним подразумевают такой критерий, 

как однократность или продолжительность воздействия юридических фактов, 

который предусматривает их подразделение на факты ограниченного 

(однократного) действия и факты-состояния (длящиеся факты). 

Существование фактов ограниченного (или однократного) действия не 

вызывает возражений, поскольку они составляют основную массу 

юридических фактов гражданского права. Их особенностью признается то, что 

они вызывают юридические последствия в каждом конкретном случае в 

результате однократного воздействия: например, заключение договора, 

причинение вреда и т.д. 

Учитывая обозначенную особенность их воздействия, следует 

согласиться с высказываемой в литературе точкой зрения о том, что более 

точно было бы именовать рассматриваемую группу юридических фактов 

фактами однократного действия, избегая использования слова 

"ограниченного". Это объясняется тем, что "последнее понятие наводит на 
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мысль об ограниченности самих последствий, которые эти факты 

вызывают"36, хотя юридические факты, составляющие рассматриваемую 

группу, вызывают вовсе не ограниченные последствия. Последствия, 

порождаемые этими фактами, весьма широки: от возникновения гражданского 

правоотношения (заключение договора, приобретение акций акционерного 

общества) до его прекращения (уничтожение имущества). Кроме того, 

упоминание об "однократности" действия юридического факта этой группы 

позволяет более четко обозначить его разницу с группой фактов-состояний.» 

И здесь необходимо отметить, что в отличие от общепризнанной группы 

фактов однократного действия положение фактов-состояний (длящихся 

фактов) в системе юридических фактов не является однозначным. Более того, 

вопрос о классификации фактов-состояний один из наиболее дискуссионных. 

Другая группа правоведов высказывала мнение о том, что состояние как 

некий длящийся процесс является предпосылкой правоотношений, но не 

может рассматриваться в качестве юридического факта; при этом 

высказывалось умозаключение о том, что юридическим фактом является не 

состояние само по себе, а те изменения, которые оно претерпевает 

(возникновение или прекращение)37. Из дальнейших рассуждений 

сторонников этой позиции следовало, что если и относить состояния к числу 

юридических фактов, то "совершенно очевидно, что нельзя классифицировать 

юридические факты на действия, события и состояния. Действия отличаются 

от событий по тому признаку, что первые зависят от человеческой воли, а 

вторые - нет; состояния же отличаются от действий и событий своим 

длящимся характером, т.е. по совершенно другому признаку"38. 

Последнее замечание представляется весьма ценным, особенно с учетом 

того, что даже сторонники выделения состояний в качестве особого звена в 

классификации по "волевому" признаку признавали, что состояния могут 

                                                           
36 Баринов О.В. Указ. соч. - С. 76. 
37 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. [Текст] М., Издательство 

Академии наук СССР. 1958. - С. 173; Халфина Р.О. Указ. соч. - С. 288. 
38 Кечекьян С.Ф. Указ. соч. - С. 174. 



37 
 

иметь как волевой характер (присущий действиям), так и неволевой характер 

(свойственный событиям). Именно здесь обнаруживается проблема 

"сопряжения" группы состояний с действиями и событиями, которую можно 

проиллюстрировать следующими примерами. 

Так, нетрудоспособность по причине заболевания традиционно 

рассматривается как событие (юридический факт, не зависящий от воли 

человека). В том случае, если она длится один день, можно ли с учетом 

данного определения рассматривать ее как состояние. Представляется, что 

отнести ее к группе состояний (длящихся фактов) достаточно проблематично, 

но можно признать фактом однократного действия. Но если временная 

нетрудоспособность "затягивается", она переходит из группы фактов 

однократного действия в группу фактов-состояний. Таким образом, один и тот 

же юридический факт "мигрирует" в рамках "волевой" классификации в 

зависимости от продолжительности воздействия - иного критерия, нежели 

наличие воли. 

«Думается, изложенное позволяет согласиться с тем, что в "роли" 

состояния могут выступать и действия, и события, причем факты-состояния 

"являются по своей сути либо повторяющимися действиями, либо длящимися 

событиями. Ничего иного состояния представлять собой не могут"39. И в этих 

условиях безусловной поддержки заслуживает вывод С.С. Алексеева о 

необходимости рассматривать состояние как звено в особой классификации 

юридических фактов по характеру действия, но не в рамках классификации по 

"волевому" признаку, предусматривающей разграничение юридических 

фактов на события и действия40. 

Установив таким образом, что факты-состояния есть группа 

юридических фактов в самостоятельной (рассматриваемой) классификации, 

следует указать, что неделимость, потребляемость, принадлежностный 

                                                           
39 Баринов О.В. Указ. соч. - С. 74. 
40 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. [Текст] Свердловск., 1964. - С. 

157, 160. 
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характер вещей, нахождение в родстве и прочие характеристики самого 

жизненного обстоятельства, его субъектов или объектов не могут быть 

разграничиваемы по указанному критерию характера воздействия. Это 

объясняется тем, что указанные характеристики (равно как и иные свойства, 

признаки и т.п.) являются элементами состава юридического факта, но они не 

могут рассматриваться как самостоятельные юридические факты. 

Всякое правоотношение, как долговременно длящееся, так и 

кратковременное, может выступать только как одна из предпосылок (общих 

предпосылок) наступления юридических последствий. И не только ошибочны, 

но и вредны для теории гражданского права утверждения о необходимости 

включения гражданского правоотношения в число юридических фактов, а 

также предложения о выделении "фактов-правоотношений", которые 

представляют собой производные юридические факты, вторичные по 

отношению к определенным группам обстоятельств41.» 

Результатом смешения понятий "правоотношение" и "юридический 

факт" является, например, то, что состояние в браке традиционно признается 

фактом-состоянием, тогда как оно представляет собой не что иное, как 

семейное отношение. Семейное отношение (состояние в браке) является 

юридическим последствием такого юридического факта, как вступление в 

брак, и само по себе никаких последствий не порождает. Вместе с тем, 

выступая в качестве общей предпосылки наступления юридических 

последствий, с учетом наступления различного рода юридических фактов это 

правоотношение способствует возникновению известных юридических 

последствий. 

«Таким образом, классификация юридических фактов по характеру 

воздействия допускает нахождение совпадающих по содержанию 

юридических фактов в различных группах. То есть в зависимости от 

длительности воздействия аналогичным жизненным обстоятельствам может 

                                                           
41 Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. [Текст] М., Юридическая 

литература. 1984. - С. 36 - 37. 
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придаваться "различное звучание": в результате родственные юридические 

факты порождают различные юридические последствия в зависимости от того 

значения, которое придается длительности их воздействия в соответствующей 

норме права. 

Проводимое в рамках этой классификации разграничение на группу 

фактов однократного действия и группу фактов-состояний (длящихся фактов) 

в зависимости от однократности или продолжительности воздействия 

юридических фактов охватывает все существующие юридические факты.» 

2.4 Разграничение юридических действий на дозволенные и 

недозволенные 

«Е.В. Васьковский понимал под юридическими фактами (facta) 

обстоятельства, порождающие перемены в правах, которые могут быть 

произведены волею заинтересованных лиц (например, договор) или 

происходить независимо от воли (например, истечение срока)42. То есть уже 

при определении юридических фактов он разграничивал их по признаку 

отношения к человеческой воле. 

"Волевой" признак позволил создать главенствующую в отечественной 

теории юридических фактов классификацию: на основании признака 

зависимости от наличия проявления воли в юридических фактах был проведен 

основной водораздел юридических фактов на две большие группы - 

юридические события и юридические действия.» 

«Именно в силу того, что данная классификация признается основной 

классификацией в теории юридических фактов, в настоящей работе она 

замыкает ряд анализируемых классификаций. Иной подход не позволил бы со 

всей четкостью провести разграничения по иным критериям: анализ правовой 

литературы позволяет говорить о том, что большинство исследователей, 

классифицируя юридические факты по иным, нежели человеческая воля, 

критериям, невольно учитывают одновременно и "волевой" критерий. Так, 

                                                           
42 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. [Текст] М., Статут. 2013. - С. 138. 
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разграничение юридических фактов на факты однократного действия и 

продолжительного воздействия может встретить возражения, основанные на 

том, что одни и те же факты (например, двусторонние сделки) могут 

одновременно оказываться в различных подразделениях, и это притом, что 

разграничение по характеру воздействия не предусматривает использования 

волевого критерия. 

«Итак, рассматриваемая классификация, как уже было указано, в 

зависимости от наличия проявления воли в юридических фактах 

разграничивает все юридические факты на юридические события и 

юридические действия. 

Группа юридических фактов, которая не зависит от наличия в них 

проявления воли (юридические события), не допускает более подробного 

разграничения в зависимости от избранного критерия человеческой воли (и в 

силу этого в данном параграфе не рассматривается). 

Другая группа юридических фактов, в которой прямо проявляется 

человеческая воля, - юридические действия - предусматривает и дальнейшее 

(более дробное) разграничение составляющих ее юридических фактов по тому 

же ("волевому") признаку.» 

Исходя из того, что юридическое действие представляет собой единство 

воли и волеизъявления, можно говорить о том, что для всякого юридического 

действия недостаточно только наличия воли - воля должна себя реально 

проявлять. Вследствие сказанного дальнейшая классификация производится в 

зависимости от особенностей внешнего проявления воли, или, как принято 

говорить, изъявления воли. 

Вторым уровнем разграничения сегодня признается деление 

юридических действий в зависимости от соответствия изъявлений воли 

нормам права на правомерные действия и неправомерные действия - 

правонарушения. 

«Подразделение юридических действий на правомерные и 

неправомерные (в зависимости от соответствия изъявлений воли нормам 
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права) не может не вызывать возражений, поскольку эта классификация, 

безусловно, не является совершенной и в некоторых случаях не позволяет дать 

характеристику тем или иным юридическим действиям43.»» 

Так, в литературе длительное время ведется дискуссия о том, можно ли 

рассматривать недействительную сделку в качестве правомерного действия 

(сделки). Анализируя правовую природу недействительных сделок, одни 

ученые признают ее одной из разновидностей сделки, относя 

недействительность больше к последствиям сделки, нежели к самой сделке. 

Другие исходят из того, что, поскольку сделка недействительна и поэтому 

неправомерна, она не может быть отнесена к числу правомерных действий и, 

следовательно, не является сделкой. Иные идут дальше и прямо причисляют 

недействительную сделку к правонарушениям. Длительность и 

ожесточенность этой дискуссии объясняется отчасти несовпадением в 

определении понятия "сделка", отчасти - иными причинами44. 

Для целей настоящей работы нет нужды в подробном изложении и 

анализе противоположных позиций участников указанной дискуссии, которой 

и без того уделяется значительное внимание в литературе. Но нельзя не 

отметить, что предлагаемая авторская классификация юридических фактов по 

"волевому" признаку будет способствовать "снятию напряжения" в том числе 

и в упомянутом вопросе. 

«Переходя к подразделению юридических действий в рамках 

рассматриваемой классификации, для более "выпуклого" их разграничения 

представляется правильным одновременно рассматривать и вопросы 

недействительности юридических действий, то есть ситуаций, когда в составе 

юридического факта имеется дефект. То, что вопросы недействительности 

                                                           
43 Рожкова М.А. Недействительность дозволенных и недозволенных действий 

(юридический очерк) [Текст] // Недействительность в гражданском праве: проблемы, 

тенденции, практика: Сборник статей / Отв. ред. Рожкова М.А. М., Статут. 2012. - С. 104. 
44 Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. [Текст] М., Скиф. 2014. - С. 

12-19; Гутников О.В. К вопросу о понятии недействительных сделок [Текст] // 

Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика / Отв. ред. 

Рожкова М.А. М., Статут. 2011. - С. 78-86. 
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будут подниматься только применительно к юридическим действиям - 

юридическим фактам, в которых проявляется воля субъектов ("действием 

называется проявление воли"45), вряд ли вызовет возражения. Едва ли серьезно 

можно обсуждать проблемы недействительности применительно к 

юридическим событиям, происходящим вне зависимости от воли человека. 

Итак, критикуя правильность подразделения юридических действий на 

правомерные и неправомерные, можно предложить классифицировать 

юридические действия на дозволенные и недозволенные. Это предложение 

подразумевает под собой не только терминологическое отличие 

классификаций, но отличие сущностное.» 

Использование предлагаемой классификации в современных условиях 

подразумевает разделение юридических действий в зависимости от 

соответствия изъявлений воли общим дозволениям права на недозволенные 

действия (действия, в отношении которых имеется прямой запрет закона) и 

дозволенные действия (действия, относительно которых существует общее 

дозволение закона). При кажущейся схожести с разделением юридических 

действий на правомерные и неправомерные предложенная классификация 

выгодно отличается: она не только исключает выход за рамки двучленного 

деления юридических действий, но и позволяет дать им более четкую 

характеристику. 

Разграничение юридических действий на дозволенные и недозволенные 

охватывает всю сферу правовой действительности, которая характеризуется 

наличием двух противоположностей. С одной стороны, это дозволенные 

действия - действия, которые призваны порождать нормальные для 

гражданского оборота юридические последствия и требуют применения 

регулятивных норм, с другой стороны, недозволенные действия - проступки и 

правонарушения, которые нарушают гражданский оборот, вызывают 

                                                           
45 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. По исправл. и доп. 8-му изд. [Текст] М., 

Статут. 2013. - С.175. 
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потребность его восстановления и, как следствие, требуют применения 

охранительных норм права. 

«Под дозволенными действиями следует понимать действия, 

относительно которых существует общее дозволение закона, то есть в 

действующем законодательстве отсутствует прямой запрет на их совершение. 

К числу дозволенных действий можно отнести, в частности: 

совершение сделки; 

издание акта государственным органом или органом местного 

самоуправления; 

проведение публичных торгов; 

государственную регистрацию юридических лиц; 

вынесение решения органом юридического лица; 

выпуск ценных бумаг и т.д.» 

Впрочем, наличие общего дозволения закона не препятствует 

признанию судом упомянутых действий недействительными в том случае, 

если при их совершении были нарушены конкретные правовые предписания. 

А для признания недействительными этих действий по общему правилу 

требуется предъявление специального иска. Статья 12 ГК РФ предусматривает 

исключение из общего правила, допуская такой способ защиты гражданских 

прав, как неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону. То есть в отсутствие 

специально предъявленного иска суд вправе сделать вывод о несоответствии 

закону конкретного административного акта. 

Судебное решение как результат правоприменительной деятельности 

аннулирует оспоримую сделку с обратной силой: все имевшие место с 

момента ее совершения юридические последствия "разворачиваются" (ст. 167, 

168 ГК РФ). До момента признания судом недействительной любая оспоримая 
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сделка является действительной сделкой46 и, бесспорно, относится к категории 

дозволенных действий. 

Аналогичные выводы можно сделать, анализируя такое юридическое 

действие как издание акта государственным органом или органом местного 

самоуправления. 

«Издание любого акта государственным органом или органом местного 

самоуправления есть дозволенное действие, однако Гражданский кодекс РФ 

прямо предусматривает возможность признания судом таких актов 

недействительными по мотиву несоответствия закону или иным правовым 

актам при нарушении гражданских прав и охраняемых законом интересов 

гражданина или юридического лица (ст. 13). Эта же статья предусматривает и 

применение последствий признания недействительными этих актов: в этом 

случае нарушенное право подлежит восстановлению либо защите способами, 

предусмотренными ст. 12 ГК РФ. Резюмируя сказанное, можно говорить о 

том, что акт государственного органа или органа местного самоуправления до 

момента признания его недействительным судом, несомненно, относится к 

категории дозволенных действий.» 

Изложенное, впрочем, не дает повода утверждать, что признание судом 

сделки, акта государственного органа или иного дозволенного действия 

недействительным переводит это действие в группу недозволенных. Вовсе 

нет. Признавая дозволенное действие недействительным, суд тем самым 

признает, что это действие не обладает качествами юридического факта - 

качествами, необходимыми для возникновения юридических последствий. 

Иными словами, признание судебным решением недействительности 

действия уничтожает его как юридический факт (то есть только юридически), 

и в этом случае все имевшие место последствия такого действия "лишаются" 

правового основания. Именно уничтожение юридического действия путем 

признания его судом недействительным и является причиной применения 
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последствий его недействительности. Следовательно, на момент подачи 

искового требования о признании недействительным дозволенного 

юридического действия (сделки, акта государственного органа, публичных 

торгов, решения органа юридического лица и т.д.) за этим юридическим 

действием признается качество юридического факта. В процессе 

рассмотрения иска суд анализирует совершенное юридическое действие на 

предмет его соответствия предъявляемым требованиям действительности. 

Например, если подан иск о признании недействительной сделки, 

совершенной под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), суду надлежит 

исследовать, является ли заблуждение существенным (то есть касается ли оно 

главных элементов сделки: характера возникающих прав и обязанностей, 

количества и качества предмета сделки, вида и способа оказания услуг и т.д.). 

Если суд придет к выводу о том, что свойство, качество или признак 

совершенного действия не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, 

он признает это действие недействительным, то есть признает дефект 

юридического факта, который препятствует рассмотрению совершенного 

действия как юридического факта. Таким образом, суд, по сути, уничтожает 

совершившийся юридический факт, и в этом случае суд должен в 

обязательном порядке применить юридические последствия уничтожения 

совершенного действия (последствия недействительности совершенного 

действия), поскольку все наступившие юридические последствия лишаются в 

этом случае правового (законного) основания. Судебный акт признания 

сделки недействительной, то есть юридическое уничтожение совершенной 

сделки, очень сближает последнюю со сделкой несостоявшейся, что, по всей 

вероятности, и повлекло за собой возникновение упомянутой ранее дискуссии 

о соотношении недействительной и несостоявшейся сделки Киселев А.А. 

Понятие недействительной сделки и его соотношение с понятием 

несостоявшейся сделки. 

«Таким образом, порочные (имеющие дефект, порок) дозволенные 

действия - все те же дозволенные действия, которые могут стать и нередко 
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становятся предметом рассмотрения суда по иску о признании их 

недействительными (то есть о признании отсутствия у них "силы" 

юридического факта). И только положительное решение суда о признании 

недействительным дозволенного действия (сделки, акта государственного 

органа, публичных торгов и т.д.) позволяет относиться к такому действию как 

к несовершенному. Исходя из того, что не все дозволенные действия 

предусматривают признание их недействительными, более подробно вопросы 

недействительности дозволенных действий будут рассмотрены далее 

применительно к каждой из их разновидностей. Под недозволенным 

действием в рамках настоящей работы понимается действие, которое прямо 

запрещено законом, или, напротив уклонение от совершения действия в тех 

случаях, когда закон прямо возлагает на субъекта обязанность совершения 

такого действия. «К числу недозволенных действий можно отнести: 

злоупотребление правом; 

причинение вреда; 

неосновательное обогащение; 

совершение ничтожной сделки; 

односторонний отказ от исполнения договора; 

создание препятствий в осуществлении права собственности и т.д.»» 

Совершение любого из недозволенных действий (в том числе 

противоправное уклонение от совершения обязательного действия) 

подразумевает под собой "покушение" на гражданский оборот. И задача 

нормы права, запрещающей совершение подобных действий, состоит в 

предупреждении (воспрепятствовании) нарушения гражданского оборота. 

«В том случае, если предупредительная функция нормы права оказалась 

недостаточной и лицо (лица) виновно нарушило правовой запрет, что 

повлекло за собой негативные юридические последствия (так называемые 

вредоносные последствия) для другого лица, налицо факт совершившегося 

правонарушения. В этом случае в обязательном порядке подлежат 

применению охранительные нормы права, нацеленные на восстановление 
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гражданского оборота и защиту прав пострадавшего лица, а в некоторых 

случаях - на применение к нарушителю соответствующих мер наказания.» 

«Исходя из прямого запрета закона на совершение недозволенных 

действий, оспаривать их совершение, то есть требовать признания этих 

действий недействительными (как это имеет место в отношении дозволенных 

действий), безусловно, не требуется. Наоборот, именно совершение 

нарушителем (нарушителями) недозволенного действия, повлекшего 

вредоносные последствия для пострадавшего лица, позволяет последнему 

предъявлять нарушителю (нарушителям) соответствующие требования об 

устранении последствий этого правонарушения. В таких условиях задачей 

пострадавшего (иного заинтересованного) лица является подтверждение 

надлежащими доказательствами не только самого факта совершения 

нарушителем недозволенного действия, но и возникших вредоносных 

последствий (а также причинной связи между этим действием и 

наступившими последствиями)47.» 

Так, причинение вреда имуществу одного лица (потерпевшему) другим 

лицом (причинителем вреда) дает основание потерпевшему предъявлять 

причинителю вреда требование о возмещении этого вреда. В подтверждение 

своего требования потерпевший, несомненно, должен представить 

надлежащие доказательства. Само же требование потерпевшего лица в этом 

случае основывается на составе юридического факта, который включает в себя 

следующие элементы. Во-первых, само жизненное обстоятельство - действие, 

причинившее вред; во-вторых, противоправность действия причинителя, 

причиняющего вред; в-третьих, наличие имущественных потерь; в-четвертых, 

виновность действия причинителя вреда. Отсутствие любого из условий 

наступления жизненного обстоятельства (здесь - действия, причинившего 

                                                           
47 Громов С.А. Спорные аспекты учения об условных сделках [Текст] // Сделки: проблемы 

теории и практики: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. Рожкова М.А. М., Статут. 

2013. - С. 103. 
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вред) не позволяет говорить о наступлении юридического факта, что "не даст" 

возникнуть юридическим последствиям - обязательству из причинения вреда. 

«Но особого внимания заслуживает, бесспорно, ничтожная сделка. В 

отличие от всякой оспоримой сделки, имеющей такое несоответствие нормам 

права, которое, по определению О.С. Иоффе, «трудно распознаваемо и не 

может быть выявлено без представления и оценки необходимых 

доказательств48» (что и обусловливает необходимость судебного 

разбирательства по специальному иску о признании ее недействительной), 

ничтожная сделка не требует признания ее недействительности. Это 

положение прямо закреплено в п. 1 ст. 166 ГК РФ и свидетельствует в 

поддержку того, что ничтожная сделка должна рассматриваться в качестве 

недозволенного действия. 

Совершение ничтожной сделки признается нормой права нарушением 

правового запрета, что в любом случае и вне зависимости от реальной цели 

участников влечет ее недействительность. 

С другой же стороны, поддержать мнение о том, что ничтожная сделка 

является все же юридическим действием, и неверно вообще не видеть за ней 

значение юридического факта. Так, Д.И. Мейер отмечал, что факт совершения 

ничтожной сделки "все-таки существует и может повлечь за собой другие 

юридические последствия, например, последствия нарушения права, если 

сделка составляет таковое юридическое действие. Положим, совершена 

купля-продажа чужого имущества: купля-продажа недействительна как 

сделка, юридически ничтожная; но факт совершения продажи чужого 

имущества тем не менее существует как нарушение права и влечет за собой 

известные юридические последствия"49.» 

                                                           
48 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. [Текст] Л., Изд-во ЛГУ. 1958. - 

С. 230.  
49 Мейер Д.И. Указ. соч. - С. 233. 
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Строго говоря, ничтожная сделка вовсе не должна рассматриваться как 

сделка - это сделкоподобное действие, совершаемое вопреки существующему 

правовому запрету (недозволенное действие). 

Главенствующим является мнение о чрезмерном разнообразии 

ничтожных сделок, однако их разновидностей не так много. Среди, например, 

коммерческих сделок (под которыми здесь понимаются сделки, заключенные 

между коммерческими организациями и/или гражданами-

предпринимателями) ничтожными будут сделки, совершенные: 

с пороками содержания, то есть сделки с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности, мнимые, притворные и др. (ст. 169 - 170 ГК 

РФ); 

с нарушением требования о нотариальном удостоверении или о 

регистрации сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ); 

с нарушением требований закона (иного правового акта), специально 

предусмотренных для конкретной категории сделки или вида договора, а 

также в отношении объекта сделки, когда по смыслу этого закона 

последствием несоблюдения предусмотренного в нем требования является 

ничтожность сделки.  

«Последний абзац требует пояснений: для отнесения сделки к числу 

оспоримых необходимо специальное указание на это конкретного закона 

(иного правового акта); отсутствие такого указания позволяет рассматривать 

сделку как ничтожную. Однако во многих статьях гражданского 

законодательства РФ употребляется родовой термин - "недействительность 

договора", что создает известные трудности на практике. Как указывает М.И. 

Брагинский, в тех случаях, когда редакция нормы статьи предусматривает, что 

сторона в соответствующем случае может требовать признания договора 

недействительным, речь идет об оспоримости данной сделки; если 

употребляется термин "недействительность", но не говорится о признании 

сделки недействительной по требованию стороны (даже и в отсутствие 
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прямого указания на ничтожность сделки), это означает, что соответствующая 

сделка ничтожна50.» 

Используемый в ст. 168 ГК РФ термин "закон или иные правовые акты", 

по мнению О.Н. Садикова, должен трактоваться расширительно и охватывать 

все надлежаще установленные нормы гражданского законодательства РФ, в 

том числе нормы международного права, которые являются составной частью 

правовой системы РФ51. С учетом этого при анализе сделки на предмет 

соответствия требованиям закона или иных правовых актов необходимо 

исходить из императивно установленных правил гражданского 

законодательства, предусмотренных специально для этой категории сделки 

(данного вида договоров) и действующих на момент ее заключения. 

В отношении условно действительной (оспоримой) коммерческой 

сделки ее недействительность может быть установлена судом на основании 

заявленного заинтересованным лицом специального иска. 

В отличие от оспоримой сделки, равно как и от акта государственного 

органа или органа местного самоуправления (ст. 13 ГК РФ), 

недействительность которых требует судебного установления по 

специальному иску заинтересованного лица, ничтожная сделка, как было 

сказано ранее, не требует самостоятельного судебного решения о признании 

ее недействительной. Напротив, суд при исследовании значимых для дела 

обстоятельств вправе констатировать факт совершения ничтожной сделки и 

далее относиться к ней как к недействительной. И здесь возникает 

необходимость в прояснении вопроса, что следует понимать под 

недействительностью применительно к ничтожной сделке, которая 

значительно отличается от недействительности сделки оспоримой. 

Недействительность оспоримой сделки, как уже было сказано, 

подразумевает под собой судебное признание того, что совершенная сделка не 

                                                           
50 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения Книга 1. [Текст] 

М., Статут. 2013. - С. 154. 
51 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой [Текст] / 

Отв. ред. Садиков О.Н. М., Инфра-М. 2014. - С. 359. 



51 
 

обладает качествами юридического факта, что, по сути, уничтожает 

совершенную сделку (аннулирует как юридический факт). Иные свойства 

обнаруживает недействительность ничтожной сделки: признанием 

недействительности ничтожной сделки это сделкоподобное действие не 

уничтожается, а только подтверждается ее противоречие закону, что и дает 

основание для заинтересованных сторон требовать применения последствий 

недействительности ничтожной сделки, то есть требовать устранения 

юридических последствий совершения недозволенного действия. Однако, 

представляется, исходя из посылки, что ничтожная сделка есть недозволенное 

действие, можно задуматься о том, чтобы отказаться от понятия 

"недействительная сделка" в отношении ничтожных сделок, оставив его 

только для сделок оспоримых, которые признаны судом недействительными. 

«Юридические последствия ничтожной сделки обнаруживаются только 

тогда, когда имело место ее исполнение стороной (сторонами). То есть 

предоставления, совершенные на основании ничтожной сделки, собственно, и 

влекут такой правовой результат, как вредоносные последствия (по 

отношению к стороне этой сделки или иному пострадавшему лицу)52.» 

Если же стороны заключили ничтожную сделку, но к ее исполнению не 

приступала ни одна из них, говорить о правонарушении нет причин, поскольку 

состав правонарушения не образуется из-за отсутствия необходимых 

элементов. А в их отсутствие требовать признания недействительной 

ничтожной сделки, по сути, равнозначно, например, требованию о признании 

причинения вреда в отсутствие причиненного вреда либо требованию о 

признании неосновательного обогащения в отсутствие приобретения или 

сбережения имущества приобретателем за счет потерпевшего и т.д. 

«Недействительность ничтожных сделок установлена законом методом 

нормативного императива, тогда как объявление оспоримых сделок 

недействительными производится методом оспаривания их 

                                                           
52 Костик И.Э. Понятие "ничтожная сделка": теоретический и практический аспекты [Текст] 

// Бюллетень нотариальной практики. - 2014. - № 4. - С. 42. 
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действительности53. "Официальное" допущение предъявления иска о 

признании недействительности ничтожной сделки, как обоснованно отмечает 

И.В. Матвеев, фактически размывает грань между ничтожными и оспоримыми 

сделками54.» 

Кроме того, из смысла ст. 12 ГК РФ, перечисляющей наиболее часто 

встречающиеся на практике способы защиты гражданских прав, следует, что 

допустимость тех или иных способов защиты прямо вытекает из закона. 

Перечень этих способов, содержащийся в упомянутой статье Кодекса, не 

является исчерпывающим: иные способы защиты устанавливаются в нормах, 

относящихся к институтам сделок, права собственности, обязательственного 

права, исключительных прав и т.д. Однако использование иных способов 

защиты гражданских прав допускается только при наличии прямого указания 

на то закона - это специально закреплено в ст. 12 ГК РФ. Другими словами, 

лицо, субъективные гражданские права которого нарушены или 

оспариваются, вправе устранять последствия нарушения его прав только тем 

способом, который указан в законе. Если законом не предусмотрено 

использование способа защиты права, которым желает воспользоваться это 

лицо, такой способ защиты не может быть им применен. С учетом сказанного 

отсутствие указания в гражданском законодательстве на допустимость 

использования такого способа, как признание недействительной ничтожной 

сделки (без предъявления требований о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки), исключает возможность его 

использования. 

«Исходя из того, что ничтожная сделка является недозволенным 

действием, предоставления, которые по ней производились, не только лишены 

правового основания, но составляют правонарушение (являются элементом 

правонарушения). Таким образом, защищая свой законный интерес, 

                                                           
53 Шахматов В.П. Виды несоответствия сделок требованиям норм права [Текст] // 

Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сб. статей. М., Статут. 2001. - С. 344. 
54 Матвеев И.В. Указ. соч. - С. 63-64. 
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пострадавшее (или иное заинтересованное) лицо вправе требовать только 

применения последствий недействительности этой сделки, то есть требовать 

только возврата произведенного исполнения по такой сделке. Допускаемые на 

практике иски о признании недействительной ничтожной сделки, 

предъявляемые в отсутствие требования о применении последствий ее 

недействительности, используются обычно в качестве своеобразного рычага 

давления на участников такой сделки, но иных целей не преследуют. 

Вместе с тем в литературе нередко можно встретить суждения в 

поддержку указанной позиции о допустимости предъявления 

самостоятельного требования о признании недействительной ничтожной 

сделки55.» Достаточно широкое распространение получила точка зрения, 

согласно которой возможность обращения в суд с указанным иском должна 

быть непременно предоставлена участникам гражданского оборота, в том 

числе и в случае, когда исполнение по ничтожной сделке вовсе не было 

произведено. В качестве обоснования такого искового требования 

называются, в частности, неочевидность ничтожности сделки для участников 

сделки и иных лиц, зависимость мотивации сторон сделки от судебного 

решения, предотвращение исполнения ничтожной сделки, неопределенность 

состояния участников сделки. 

Такую позицию обосновывает, в частности, Д.О. Тузов. Он утверждает, 

что интерес в признании недействительной ничтожной сделки может 

возникнуть и при отсутствии ее исполнения, вследствие чего ратует за 

самостоятельность требования о признании недействительной ничтожной 

сделки56. 

Определенность отношений участников всякой сделки может быть 

достигнута путем точного следования нормативным предписаниям: 

                                                           
55 Еременко В. Применение последствий недействительности ничтожной сделки [Текст] // 

Юридический мир. - 2014. - № 8. - С. 29. 
56 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая доктрина и проблемы 

российской цивилистики [Текст] // Цивилистические записки: Межвузовский сборник 

научных трудов. Вып. 2. М., Статут. 2012. - С.155. 
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гражданское законодательство достаточно четко формулирует правовые 

запреты, нарушение которых позволяет говорить о совершении ничтожной 

сделки. Тяга же сторон "на всякий случай" подкрепить судебным решением 

недействительность или, напротив, действительность совершенной ими 

сделки является, вероятно, атавизмом командно-административной системы, 

когда договоры в большинстве своем сопровождались плановыми 

административными актами либо административными актами "восполнялось" 

отсутствие соглашения между сторонами. 

Однако такое стремление участников сделки опереться на судебное 

решение для обоснования отказа в исполнении ничтожной сделки или, 

напротив, для подтверждения действительности заключенной сделки нельзя 

поддержать по причине отсутствия у суда консультативных и 

удостоверяющих функций в отношении обычных гражданско-правовых 

договоров. В ситуации, когда сделка не исполнялась сторонами и нарушения 

(оспаривания) прав не произошло, обращаться в суд за защитой явно 

преждевременно. 

С учетом сказанного и исходя из задачи суда разрешать споры о праве 

нельзя поддержать позицию о возможности обращения с самостоятельным 

исковым требованием о признании недействительной ничтожной сделки (без 

предъявления требования о применении последствий ее недействительности), 

поскольку, во-первых, здесь нет спора о праве, во-вторых, отсутствует норма 

права, допускающая такой способ защиты гражданских прав. 

Резюмируя изложенное, можно говорить о наличии существенных 

отличий недействительности дозволенных действий от недействительности 

действий дозволенных. Эти отличия состоят в том, что: 

- дозволенные действия в большинстве своем допускают признание их 

недействительными, в то время как из недозволенных действий, не 

предусматривающих признания их недействительными, исключительно 

ничтожная сделка традиционно рассматривается как недействительная (что, 

как уже сказано, нуждается в изменении); 



55 
 

- недействительность любого дозволенного действия требует судебного 

решения по специальному иску, тогда как недействительность ничтожной 

сделки не нуждается в специальном судебном подтверждении путем 

вынесения судебного решения по специальному иску; 

- признание недействительным дозволенного действия подразумевает 

под собой признание его не имеющим свойств юридического факта 

(юридическое уничтожение этого действия), констатация недействительности 

ничтожной сделки - это подтверждение совершения сделкоподобного 

недозволенного действия для целей последующего устранения последствий 

его исполнения (то есть применения последствий недействительности 

ничтожной сделки). 

Это позволяет говорить о существовании двух направлений защиты 

нарушенных субъективных гражданских прав. Первое предусматривает 

констатацию судом недействительности дозволенного действия, что 

подразумевает под собой признание этого действия не обладающим 

качествами юридического факта (и, следовательно, юридически 

безразличным, не влекущим юридических последствий), а также обратный 

поворот возникших из него последствий. Второе состоит в том, чтобы 

ликвидировать последствия совершения недозволенного действия. 

«В связи с приведенными соображениями, классификацию 

юридических фактов можно произвести по следующим признакам: 

1. Классификация юридических фактов по юридическим последствиям, 

порождаемым, этими фактами на основе норм гражданского права. 

2. Классификация юридических фактов по форме их проявления, а для 

юридических действий и по форме их выражения. 

3. Классификация юридических фактов по завершенности тех или 

других явлений, составляющих существо того или другого факта.» 

Таким образом, нельзя ни умалять значение классификации 

юридических фактов по «волевому» признаку, упрекая ее в несовершенстве, 
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ни переоценивать ее значение, отрицая как возможность, так и необходимость 

иных подразделений юридических фактов по другим признакам и основаниям. 

Выбор признака классификации определяется теми задачами, целями, 

которые преследуются при систематизации соответствующих явлений. Вне 

этих целей и задач познания явлений и использования, добытых наукой 

результатов в практике классификация сама по себе лишена какого-либо 

смысла. 

Как отмечалось в работе, к числу оснований возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений действующим гражданским 

законодательством отнесены сделки, акты государственных органов и органов 

местного самоуправления. Данные юридические факты названы в различных 

подпунктах п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ. Такая структура ст. 8 ГК РФ, 

а также общепринятые в науке представления о системе юридических фактов 

позволяют многим юристам утверждать, что сделки и акты государственных 

органов и органов местного самоуправления являются различными, а точнее - 

противоположными по своей правовой природе основаниями гражданских 

правоотношений. Акты указанных органов являются актами публичной 

власти, а сделки лишены такого свойства: публичная власть в них не 

проявляется. С таким подходом можно было бы полностью согласиться, если 

бы не два обстоятельства. 

Во-первых, долгое время в научной и учебной литературе предлагалось 

несколько иное противопоставление юридических фактов: сделки 

противопоставлялись административным актам. С принятием ГК РФ место 

административных актов в предлагаемой учеными системе юридических 

фактов стали занимать акты государственных органов и органов местного 

самоуправления. Такое изменение в классификации оснований возникновения 

гражданских правоотношений вводится авторами без каких-либо пояснений. 

В некоторых работах последних лет одновременно используются термины 

"административный акт" и "акт государственного органа и органа местного 

самоуправления". Причем в исходной классификации юридических фактов 
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вслед за сделками по традиции называют все же административные акты, а не 

акты государственных органов и органов местного самоуправления. Эти 

обстоятельства позволяют задать один важный для правоприменительной 

практики вопрос: всякий ли акт государственного органа (органа местного 

самоуправления) является административным актом. 

Во-вторых, противопоставление актов государственных органов и 

органов местного самоуправления сделкам приводит к абсурдному выводу: 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не могут 

совершать сделки, несмотря на то, что они являются субъектами гражданского 

права. Дело в том, что Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования действуют, участвуют в правоотношениях, как правило, 

посредством актов уполномоченных государственных органов и органов 

местного самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

«Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются 

на основании жизненных обстоятельств, которые именуются в теории права 

юридическими фактами. К юридическим фактам относятся лишь те 

жизненные обстоятельства, которые признаны нормами права 

правообразующими, правоизменяющими или правопрекращающими. Даже 

при применении аналогии закона или аналогии права жизненное 

обстоятельство, прямо не отнесенное законом к юридическим фактам, 

признается таковым только потому, что подобное признание санкционировано 

нормой, допускающей применение указанной аналогии.» 

Юридические факты - факты реальной действительности, с которыми 

действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. 

правоотношений. 

1. Гражданское законодательство не содержит общего легального 

определения юридических фактов, хотя широко и довольно детально 

перечисляет события, действия, состояния и др., выступающие в качестве 

юридических фактов. В литературе общепризнанным является определение 

юридических фактов как конкретных жизненных обстоятельств, которые в 

соответствии с нормами права влекут наступление определенных 

юридических последствий - возникновение, изменение и прекращение 

гражданских правоотношений 

2. Юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты 

следующей классификации: 

а) события и действия; 

б) неправомерные и правомерные действия; 

в) юридические поступки и юридические акты; 

г) административные акты и сделки. 
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«В связи с тем, что нет единой классификации юридических фактов, 

необходимо продолжать их изучение, обосновывать появление их новых 

видов, модификаций (например, группы юридических фактов, фактических 

систем и т.д.). 

Необходимо расширить и углубить классификацию юридических 

фактов, что будет существенным шагом в правовой науке. 

3.Классификацию юридических фактов нельзя абсолютизировать - она 

не единственное и не исключительное средство познания. Вместе с тем при 

надлежащем использовании она способна быть эффективным средством 

научного анализа, помогать проникновению в существо юридически 

значимых фактов. 

4. Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может 

быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью 

юридических фактов, которая именуется юридическим составом. Составы 

юридических фактов, обуславливают трудности их квалификации. 

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как 

действия, так и события. В одних случаях юридические составы порождают 

правовые последствия при условии возникновения составляющих их 

юридических фактов в строго определенном порядке и наличия их вместе 

взятых в нужное время.» 

5. «Нуждаются в совершенствовании процедуры фактографической 

деятельности. Нередко оформление юридических фактов сопряжено с 

созданием ненужных промежуточных документов. По нашему мнению, 

необходимы дальнейшая унификация и стандартизация фактографических 

процедур. Это обеспечит простой и единообразный порядок оформления 

юридических фактов, своевременную и быструю выдачу свидетельств об их 

существовании. Более эффективно должны использоваться 

фактофиксирующие документы универсального назначения (паспорт, 

трудовая книжка, свидетельство о рождении). Недопустимо требовать 
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представления различных справок, разрешений, отношений, если 

необходимые данные могут быть получены из записей в этих документах. 

6. В процессе установления юридических фактов нередко 

обнаруживается, что они имеют различного рода недостатки, дефекты. В 

одних случаях эти дефекты связаны с содержанием юридического факта 

(например, отсутствие необходимого стажа), в других - с внешней формой его 

выражения и закрепления (например, дефект в документе, удостоверяющем 

стаж). 

«Одна из перспектив предупреждения дефектности юридических 

фактов связана с дальнейшим внедрением вычислительной техники, средств 

автоматизации управления. На современном этапе становится возможным и 

все более необходимым создание всероссийского централизованного учета 

некоторых юридических фактов - местожительства граждан, гражданского 

состояния, наличия собственности, специального образования и некоторых 

других. Подобный учет, ни в чем, не ущемляя законных прав и интересов 

личности, способствовал бы значительному упрощению правовых процедур, 

облегчил доказывание юридических фактов, практически исключил бы 

необоснованное возникновение некоторых видов правоотношений, 

незаконное получение льгот и преимуществ. Такой учет способствовал бы 

дальнейшему совершенствованию правопорядка, более оперативной защите 

законных прав граждан и организаций.» 

7. В ст. 4 ГК РСФСР 1964 г., ст. 3 Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и республик 1991 г. среди оснований возникновения гражданских 

прав были упомянуты административные акты, то есть властные акты 

уполномоченных государственных органов. В ГК РФ такой юридический факт 

не назван, но предусмотрено, что гражданские права и обязанности могут 

возникать из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления (ст. 8). На первый взгляд, ничего не изменилось, если учесть, 

что административные акты, известные прежнему гражданскому 

законодательству, также исходили от уполномоченных государственных 
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органов, вместе с тем понятие это уже необходимо изменить редакцию ст. 8 

ч.1 п.2 ГК РФ представив ее в следующем виде: «2) из административных 

актов, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. 

8. Существующие в настоящее время фактические системы не всегда 

оптимальны и, по нашему мнению, нуждаются в совершенствовании. 

Использование системных связей юридических фактов в известной мере - 

резерв правового регулирования. Неравномерность и недостаточная 

координированность развития отдельных участков фактической системы 

могут привести (и практически приводят) к утрате системных связей. В 

процессе совершенствования законодательства следует стремиться к 

устранению разного понимания фактических обстоятельств, восстановлению 

и развитию системных связей между юридическими фактами. Для этого 

необходима унификация понятий всех отраслей российского 

законодательства, применение по возможности аналогичных понятий, сроков 

совершения действий и т.п. Соответствующие изменения должны быть 

внесены в кодексы и федеральные законы.» 
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