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Одним из часто употребляемых по-
нятий в гражданском праве является 
термин «юридический факт». Пробле-
матику юридических фактов подробно 
в теории права исследовали такие уче-
ные, как В. Б. Исаков [6], О. А. Красав-
чиков [7], С. А. Зинченко [5], которые 
предложили определение юридиче-
ских фактов, обосновали их классифи-
кацию, рассмотрели отдельные виды 
юридических фактов – юридические 
действия и юридические события. 
Юридические факты непосредственно 
в гражданском праве изучали такие 
цивилисты, как например, М. А. Рож-
кова [10], Р. А. Ханнанов [13]. В связи 
со сказанным затрагиваемая тема не 
является новой для науки граждан-

ского права, тем не менее, несмотря 
на безусловную теоретическую значи-
мость существующих исследований, 
некоторые положения, на наш взгляд, 
требуют уточнения. 

Проанализировав Гражданский ко-
декс Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), мы обнаружим, что отдельных ста-
тей, посвященных общим положениям 
о юридических фактах в гражданском 
праве, нет. ГК РФ рассматривает от-
дельные виды юридических фактов, 
которых встречается очень много: это 
и различного рода сделки, и деликты, 
и события (смерть, рождения, стихий-
ные бедствия и так далее) и другие, что, 
по мнению, М. А. Рожковой, не является 
правильным в силу важности изучения 
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юридических фактов для гражданско-
го права [10, с. 2]. Следует согласиться 
с тем, что изучение юридических фак-
тов для гражданского права является 
значимым и закономерным явлением, 
поскольку юридический факт – ключе-
вая правовая конструкция для любой 
отрасли права.

Принято считать, что термин «юри-
дический факт» в научный оборот впер-
вые ввел Ф. К. Савиньи, определив юри-
дические факты как «события, которыми 
обуславливается начало или конец пра-
воотношения» [15, с. 11]. Хотя, по сути, 
такая правовая категория, как юридиче-
ский факт, была известна еще в Древнем 
Риме, правда, отдельно понятие «юриди-
ческий факт» не рассматривалось и его 
трактовки предложено не было, но уже 
тогда признавалось, что для возникно-
вения субъективного права необходимо 
было существование целого ряда усло-
вий, целого ряда фактов [3, с. 92]. 

Правовое понимание теории юри-
дических фактов сложилась в условиях 
формально-догматической юриспру-
денции под воздействием юридического 
позитивизма, когда существенным для 
науки было только юридическое зна-
чение факта, а причины его появления 
и социальное содержание носили второ-
степенный характер [6, с. 5]. В. И. Синай-
ский, Г. Ф. Шершеневич рассматривали 
юридический факт как своеобразный 
рычаг гражданского оборота, основание 
любого обязательства, с наступлением 
которого закон связывал правовые по-
следствия [11, с. 142; 14]. 

В. Б. Исаков обращает внимание на 
то, что в советский период юридиче-
ская наука не принимала абстрактный, 
формально-догматический подход 
к правовым явлениям [6, с. 7]. Проана-
лизировав юридическую литературу со-
ветского времени, можно утверждать, 
что юридические факты рассматрива-
лись в качестве конкретных жизненных 
обстоятельств, предусмотренных нор-
мой права и вызывающих наступление 

тех или иных правовых последствий 
в виде возникновения, изменения или 
прекращения правового отношения
[6, с. 10; 12, с. 285].

Современное восприятие юриди-
ческого факта мало чем отличается от 
советского периода. Так, по мнению 
М. Н. Марченко, юридические фак-
ты – это жизненные условия, обстоя-
тельства, признающиеся юридически 
значимыми и влекущие юридические 
последствия [8, с. 601]. 

Юридическими фактами граждан-
ского права или гражданско-правовы-
ми фактами, по мнению В. А. Белова, 
называются фактические обстоятель-
ства, с которыми связываются граж-
данско-правовые последствия, в том 
числе возникновение, изменение или 
прекращение (динамику) гражданских 
правоотношений [1, с. 11]. Продолжая 
эту мысль М. Ю. Рожкова, уточняет, что 
для гражданского права существенное 
значение имеют те юридические фак-
ты, которые влекут наступление юри-
дических последствий в сфере именно 
гражданских правоотношений [10, с. 4].

Таким образом, можно выделить ос-
новные признаки юридических фактов:

– во-первых, юридические факты – 
это произошедшие в действительности 
обстоятельства;

– во-вторых, обстоятельства, имею-
щие правовое значение.

Иными словами, правовое осмысле-
ние сущности юридического факта про-
исходит именно посредством воспри-
ятия правовой модели юридического 
факта, которая включает в себя следую-
щую конструкцию: 

1) жизненные обстоятельства, про-
изошедшие в действительности;

2) норма права, которая связывает 
определенные правовые последствия 
с наступившими обстоятельствами. 

Получается, что законодатель попы-
тался придать законодательную силу 
наиболее типичным ситуациям как ус-
ловиям, при которых начинает действо-
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вать та или иная норма, предусматривая 
наступление определенных юридиче-
ских последствий. Для правопримени-
тельной практики очень важно, чтобы 
та или иная жизненная ситуация по-
падала под действие нормы. Юридиче-
ский факт – это не какое-то абстракт-
ное понятие, это именно жизненное 
обстоятельство, закрепленное в норме 
права. Этим юридический факт отли-
чается от жизненного обстоятельства, 
не предусмотренного в норме права, 
который можно обозначить как просто 
факт. Причем важно понимать, что под 
жизненной ситуацией, с наступлением 
которой закон связывает определенные 
правовые последствия, понимается не 
только действие, но и бездействие. На-
пример, несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований 
потребителя влечет для обязанной сто-
роны (в частности, изготовителя ис-
полнителя, продавца и других лиц, ука-
занных в п. 6 ст. 13 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потреби-
телей») ответственность в виде уплаты 
штрафа в размере 50 % от суммы, при-
сужденной судом в пользу потребителя. 
Полагаем, что в определении юридиче-
ского факта уже должна быть заложе-
на возможность рассматривать бездей-
ствие как жизненное обстоятельство, 
влекущее правовые последствия. 

Традиционно принято понимать, 
что в качестве правовых последствий 
наступления юридических фактов рас-
сматриваются возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений
[4, с. 104; 8, с. 601]. На наш взгляд, это не-
сколько неполное восприятие тех право-
вых последствий, которые могут возник-
нуть вследствие юридических фактов. 
Например, достижение определенного 
возраста – это тоже юридический факт, 
который непосредственно влияет на объ-
ем дееспособности гражданина, что при 
этом совсем не означает обязательность 
движения гражданского правоотноше-
ния. Воспользоваться или нет предостав-

ленным законом в связи с достижением 
определенного возраста правом решает 
сам гражданин. Следует разделить по-
зицию М. Ю. Рожковой, справедливо на-
стаивающей на отнесении к правовым 
последствиям различного рода обстоя-
тельств помимо движения гражданского 
правоотношения еще и последствия про-
явления гражданской правосубъектно-
сти [10, с. 8]. 

В совокупности имеющиеся у субъ-
екта права и обязанности отражают его 
правовой статус. Не вдаваясь в подроб-
ности научной дискуссии, отметим, что 
одни авторы рассматривают правовой 
статус как синоним правового положе-
ния лица, другие не разделяют эту точку 
зрения. Так, по словам В. И. Новосело-
ва, эти два понятия синонимичны, по-
этому неверно употреблять их как отли-
чающиеся по содержанию и значению 
[9, с. 23]. Е. Г. Белькова, напротив, отме-
чает необходимость выделения различ-
ных видов правовых статусов, исходя из 
чего правовое положение физического 
лица подразумевает совокупность прав 
и обязанностей, которые есть у граждани-
на как участника правоотношений и как 
обладателя прав и обязанностей, отра-
жающих содержание общего правового 
статуса и различных специальных право-
вых статусов, которым он соответствует 
[2, с. 46]. Важным для нас является уясне-
ние того, что совокупность прав и обязан-
ностей, которыми наделен субъект права, 
не только отражают его правовой статус, 
но и его правовое положение. Поскольку 
выше было обозначено, что в качестве 
последствий юридических фактов следу-
ет рассматривать не только возникнове-
ние, изменение или прекращение граж-
данского правоотношения, но и влияние 
на объем прав и обязанностей, которы-
ми наделен субъект, то есть на его пра-
вовое положение. 

Таким образом, понимание право-
вой категории «юридический факт» 
должно происходить именно посред-
ством рассмотрения его как жизненного 
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обстоятельства, произошедшего в дей-
ствительности, в форме события или 
действия (бездействия), с которым нор-
ма права связывает определенные пра-
вовые последствия в виде влияния на 
правовое положение субъекта граждан-
ского права. Представляется, что такое 
восприятие юридического факта наи-
более полно отражает все юридические 
свойства и характеристики, присущие 
эту правовому термину. 
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