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Юридический факт
Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё. Исходный код
расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы
также можете это сделать в любой момент. Хотите, чтобы Википедия всегда выглядела так
профессионально и современно? Мы создали расширение для браузера. Оно совершенствует
любую страницу энциклопедии, которую вы посетите, с помощью магических технологий WIKI
2. Попробуйте — вы его можете удалить в любой момент. Юриди́ ческий факт — конкретное
жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношения[1]. Юридические факты, как
правило, возникают и существуют помимо права, но придание им законодателем правового
характера необходимо для их регулирования и упорядочивания. Юридические факты служат
непосредственными поводами, основаниями для возникновения, изменения, прекращения
правовых отношений. Некоторые юридические факты (например,
акты гражданского состояния) подлежат обязательной государственной регистрации.
Юридические факты многочисленны и разнообразны. Они могут быть классифицированы по
различным основаниям. Выделяют юридические факты: По связи с волей субъекта
юридические факты могут быть классифицированы на события (появление которых
объективно не зависит от воли сторон правоотношения) и действия (появление которых
связано с волей хотя бы одного из участников правоотношения). События — явления реальной
действительности, которые происходят независимо от воли человека. Например, смерть
человека, может породить многочисленные правовые последствия, в том числе
правоотношения по наследованию имущества. События могут быть абсолютными и
относительными. Абсолютные события не зависят от действий человека (стихийные бедствия,
падение метеорита, вспышка на солнце и т. д.), тогда как относительные события зависят от
участников данных правоотношений, то есть возникают по воле субъектов, но развиваются и
проистекают независимо от их воли. Действия (бездействия) — это жизненные обстоятельства,
происходящие по воле людей. Могут быть правомерными и противоправными. В свою очередь,
правомерные факты подразделяются на юридические акты и юридические поступки, а
противоправные — на правонарушения и объективно противоправные юридические факты.
Юридические поступки — это поведение людей в рамках существующих правоотношений,
волевое начало которых прямо не направлено на возникновение конкретных юридических
последствий. Наиболее показательным примером является юридический поступок лица
недееспособного, действия которого не могут быть юридическими актами (так как за таким
лицом не признается способность осознанного волевого решения), однако
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