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Актуальность темы исследования определяется тем, что юридические факты,
связывая гражданско-правовые нормы с жизнью, представляют собой ключевое
звено в механизме регулирования имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений. Для того, чтобы правовые нормы порождали,
изменяли
наступление

и

прекращали

гражданские

предусмотренных

законами

правоотношения,
и

иными

необходимо

правовыми

актами

жизненных обстоятельств, именуемых гражданскими юридическими фактами.
В этом качестве выступают разнообразные сделки, акты органов государства и
органов местного самоуправления, судебные решения, юридические поступки,
юридически значимые события и т.д. Именно они обеспечивают динамику
гражданских правоотношений: их возникновение, развитие и прекращение. Как
видно, фундаментальная роль юридических фактов в правовом регулировании
общественных отношений заключается в том, что они являются основаниями
возникновения гражданских прав и обязанностей. Поэтому им посвящено
абсолютное большинство норм, как самого Гражданского кодекса Российской
Федерации, так и изданных в его развитие нормативно-правовых актов. Вне
института юридических фактов и, прежде всего сделок, не могут эффективно
функционировать такие сферы общественной жизни как производство,
транспорт, строительство, торговля и многие другие. Система юридических
фактов, четко очерченных в гражданском законодательстве, а также
своевременно, полно и достоверно установленных в процессе правоприменения
- это одна из основных гарантий устойчивости гражданского оборота. Помимо
того,

что

юридические

правоотношений,

они

факты

оказывают

являются

основаниями

существенное

влияние

гражданских
на

механизм

правообразования, вызывают изменения действующего законодательства,
принятие новых норм.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

складывающиеся в сфере применения норм о юридических фактах, а
предметом - нормы гражданского законодательства в части регулирования
юридических фактов.

Цель выпускной работы - изучение такого института гражданского
права

как

юридические

факты,

их

юридической

природы,

практики

применения, разработка теоретических положений и рекомендаций по поводу
совершенствования нынешнего гражданского законодательства.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
взаимообусловленные задачи:
- уточнить правовую природу и признаки «юридических фактов» как
гражданско-правовой категории;
- выделить основания для классификации юридических фактов и на этой
основе охарактеризовать их разновидности;
- определить место сделок в системе гражданских юридических фактов;
- проанализировать административные акты, являющиеся основаниями
гражданских правоотношений;
-

охарактеризовать

деликты

в

качестве

юридических

фактов

в

гражданском праве;
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе изучения
юридической литературы, посвященной заявленной теме.

Повышенный

интерес к проблеме юридических фактов в гражданском праве проявляли
следующие специалисты-правоведы: М.М. Агарков, С.С. Алексеев, М.И.
Брагинский, В.В. Витрянский, В.Б. Исаков, А.Н. Костюков, О.А. Красавчиков,
И.Б. Новицкий, В.А. Ойгензихт, Н.В. Рабинович, Ф.С. Хейфец и другие.
При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ и
синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на
параграфы и заключения.

Основное содержание работы
Глава 1 выпускной работы посвящена исследованию понятия и видов
юридических фактов. Юридический факт исследован автором как юридическая
категория, изучены признаки юридических фактов. Гражданские юридические
факты - это не любые жизненные обстоятельства, а лишь те, с которыми
действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, однако
допускается возможность возникновения гражданских прав и обязанностей на
основании действий и событий, хотя и не предусмотренных правовыми
нормами, но не противоречащих общим началам и смыслу гражданского
законодательства.
Выделение материальной и идеальной сторон в понятии «юридический
факт» позволяет уяснить следующие его основные признаки. Юридические
факты есть обстоятельства:
1) конкретные, определенным образом выраженные во вне. В связи с этим
юридическими фактами не могут быть мысли и иные явления внутренней
духовной жизни. Вместе с тем, законодательство учитывает субъективную
сторону действий (вину, мотив, цель, интерес) как элемент сложного
юридического факта, например состава гражданско-правового деликта;
2) выражающиеся в наличии либо отсутствии определенных явлений
материального мира. Необходимо учитывать, что юридическое значение могут
иметь не только позитивные (существующие), но и так называемые негативные
факты (отсутствие дееспособности, правомочий, родства и т.п.);
3) прямо или косвенно предусмотренные нормами права. Многие
юридические факты исчерпывающе определены в гражданско-правовой норме.
Однако существуют и индивидуально-определяемые факты, лишь в общем виде
(косвенно) предусмотренные в законодательстве;
4) зафиксированные в установленной законодательством процедурнопроцессуальной форме. Юридический факт имеет правовое значение, как
правило, лишь в том случае, если он надлежащим образом оформлен и
удостоверен (в виде договора, иного документа и т.п.);

5) вызывающие предусмотренные законом правовые последствия.
Имеется в виду, прежде всего, возникновение изменения либо прекращение
гражданско-правового отношения. Но юридический факт может вызвать и иные
правовые последствия, например, аннулировать другие юридические факты.
Таким образом, важнейший признак юридического факта в гражданском
праве

-

его

способность

вызывать

наступление

гражданско-правовых

последствий.
Исходя из изученной литературы, функции юридических фактов можно
обозначить следующие:
- обеспечение возникновения, изменения и прекращения гражданскоправовых отношений;
- регулятивная функция;
- информационная функция.
Таким образом, юридические факты выступают активным, действенным
элементом механизма гражданско-правового регулирования имущественных и
связанных с ними личных неимущественных отношений. Их закрепление в
законодательстве используется как одно из средств воздействия на поведение
субъектов гражданско-правовых отношений.
Традиционная классификация юридических фактов осуществляется по
трем важнейшим основаниям. Первое - «волевой» критерий, согласно которому
все юридические факты подразделяются на действия и события. Действия - это
поступки человека, акты государственных органов и т.д. События - это явления
природы, а также некоторые социальные явления, возникновение и развитие
которых не зависит от воли и сознания человека. По второму основанию все
действия подразделяются на правомерные и неправомерные. Согласно третьему
основанию, правомерные действия подразделяются на юридические поступки и
юридические акты.
Глава вторая выпускного исследования посвящена анализу правомерных
действий в системе юридических фактов. Учитывая особое место и роль,
которую занимают в системе юридических фактов сделки и акты органов
государственной власти и органов местного самоуправления, они были

рассмотрены в отдельной главе работы. Наибольшие дискуссии в юридической
литературе имеет такой элемент сделки как ее правомерность. Анализ
имеющихся в научной литературе точек зрения позволил автору предположить,
что не все сделки являются правомерными действиями, а лишь действительные,
тогда как недействительные сделки относятся к неправомерным действиям. В
этом ключе автором аргументируется точка зрения о том, что незаключенный
договор, если он не исполняется, находится вне поля зрения закона, так как он
не нарушает ничьих прав и не является юридическим фактом. А в свою очередь
недействительный

договор

наоборот
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с
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права

юридическим фактом, а именно неправомерным действием.
Важное

место

в
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сделок
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их

классификация,

осуществляемая по различным основаниям.
Анализ научной и учебной литературы показал, что нет какой-либо
единой классификации, охватывающей все разновидности сделок, поскольку их
деление на виды может осуществляться по различным классификационным
основаниям. Это обусловлено, прежде всего, тем, что сделка представляет
собой единство самостоятельных элементов, которые и являются важнейшим
основанием для классификации.
В работе охарактеризованы такие элементы сделки как воля и
волеизъявление сторон, проведен анализ административных актов, влияющих
на гражданские правоотношения.
Отдельный параграф автор посвятил исследованию административных
актов, влияющих на гражданские правоотношения, - это акты ненормативные
(индивидуальные), не создающие прав и обязанностей у неопределенного круга
лиц, а касающиеся конкретного субъекта.
В работе изучены дискуссионные вопросы, связанные с оценкой
юридической природы административных актов, характеристикой их основных
разновидностей.
В главе третьей проанализированы такие разновидности юридических
фактов как неправомерные действия, к которым относится причинение вреда,

неосновательное обогащение и т.п., обозначено место и роль неправомерных
действий в системе юридических фактов.
В литературе широкое распространение получил взгляд, согласно
которому вред является одним из условий деликтной ответственности.1 Однако
такой взгляд содержит противоречие в самом себе: если налицо вред, то
некорректно говорить, что он (вред) является условием ответственности за этот
вред. В действительности вред (наличие вреда) является, как уже сказано,
основанием

для

возможного

применений

ответственности

к

лицу,

нарушившему субъективное право другого лица.2
Вред (наличие вреда) является непременным, обязательным основанием
деликтной ответственности. При отсутствии вреда вопрос о деликтной
ответственности возникнуть не может. Под вредом как основанием деликтной
ответственности следует понимать неблагоприятные для субъекта гражданского
права имущественные или неимущественные последствия, возникшие в
результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а
также в результате причинения увечья или смерти гражданину (физическому
лицу).
В случае причинения вреда личности объектом правонарушения являются
нематериальные блага — жизнь и здоровье человека. Но при возникновении
обязательства из причинения такого вреда принимаются во внимание, главным
образом, имущественные последствия: возмещению подлежит имущественный
вред. Лишь в случаях, предусмотренных законом, допускается также
компенсация морального вреда. Например, при повреждении здоровья
гражданина вред выражается в утрате потерпевшим заработка, в расходах на
лечение, уход и т. п. Но наряду с этим, то есть независимо от возмещения
имущественного вреда, возможна и компенсация морального вреда. Таким
образом, одним из юридических фактов в гражданском праве является
причинение вреда другому лицу.
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Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

