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3. Фактический (юридический) состав Некоторые правоотношения могут возникать,
изменяться и прекращаться лишь на основе нескольких юридических фактов. При этом их
совокупность может выступать как юридический (фактический) состав. Например пенсионные
правоотношения требуют совокупности следующих обстоятельств: соответствующий возраст,
трудовой стаж, решение органа социального обеспечения; зачисление в вуз требует общего
среднего образования, успешной сдачи экзаменов, приказа ректора с зачислением на первый
курс вуза. Таким образом, фактический (юридический) состав — это совокупность
юридических фактов, необходимых для наступления правовых последствий, предусмотренных
правовой нормой. Юридический состав можно рассматривать как систему юридических
фактов, и тогда можно говорить об открытой фактической системе (комплексе юридических
фактов, который допускает появление элементов, прямо не предусмотренных действующим
законодательством, например в силу договора, общих начал и смысла права) или о закрытой
фактической системе (комплексе юридических фактов, элементный состав которых
установлен исчерпывающе, например состав правонарушения). Некоторые ключевые понятия
темы Поступок как разновидность юридического факта — это правомерное действие в сфере
материально-предметной деятельности людей, которое совершается без цели юридических
последствий, но таковые порождает в силу самого факта его осуществления (совершение
научного открытия, создание литературного произведения, находка клада и т. п.).
Неправомерные действия как юридические факты (правонарушения) — это такие поступки
субъектов права, которые не согласуются с требованиями правовых предписаний. Виды
неправомерных действий: по степени общественной опасности (преступления, проступки); по
субъекту (действия индивидов, организаций); по объекту (против общественного и
государственного строя, собственности, управления, личности и т.д.); по отраслям права
(уголовные, административные, гражданские, трудовые и др.); по форме вины (умышленные,
неосторожные); по мотиву (хулиганские, корыстные и др.) Стихийное бедствие — это не
поддающееся влиянию человека событие, чрезвычайное обстоятельство, являющееся
следствием действия сил природы (наводнение, землетрясение, снежный занос и т.п.).
Бланкетные юридические факты — это такая разновидность относительно-определенных
фактов, которые закреплены в гипотезе нормы права не в виде конкретных фактов, а в виде
целого круга фактических обстоятельств, любой из которых может приобрести юридическое
значение (например, условием для выплаты страхового вознаграждения может стать любое
условие (страховой случай) из числа фактов, определенных договором страхования).
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