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Юридический факт
Юридический факт – это одна из главных проблем в юридической практике. Неверная его
оценка может привести к тому, что одни обстоятельства не будут наделены должным
правовым значением, а другим при этом будут приписаны характеристики, не свойственные
им. Для общей культуры права грамотная работа с юридическими фактами является
неотъемлемым компонентом. В решении правового вопроса предусматривается с одной
стороны точный анализ применяемых норм. Вместе с этим определяется, какие факты в
соответствии с нормой относятся к категории юридических. С другой же стороны
осуществляется тщательный анализ имеющихся действительных обстоятельств дела. При
этом устанавливается, действительно ли имели место факты, которые предусматривает норма
права. С практической стороны использование норм права и является в большей степени
сущностью деятельности органов юстиции. Юридический факт является той сферой, в которой
правовые положения соприкасаются с конкретной действительностью, реальной жизнью. В
связи с этим правоотношения рассматриваются в рамках проблематики действительных
отношений. Таким образом, юридический факт отражает связь между исследованием этих
правовых взаимодействий с социологией, наукой управления и прочими общественными
дисциплинами. У любого правового отношения есть предпосылки – предшествующие ему
обстоятельства. Они являют собой нормативно-правовое основание для формирования,
прекращения либо изменения правовой связи между теми или другими субъектами. Эти
обстоятельства представляют собой юридические факты. Правоотношения и нормы права –
понятия диалектически взаимосвязанные. При этом юридический факт считается в некоторой
степени механизмом действия. Благодаря его работе норма права приводится в движение. На
ее основе формируется (прекращается либо изменяется) правоотношение. Если юридический
факт отсутствует, то право и норма, в общем, являют собой нереализованную абстракцию.
Следует отметить, что право не порождает обстоятельства. Юридические факты существую
вне зависимости от него. Однако право придает им соответствующий статус, что обеспечивает
их регулирование и упорядочение общественной и государственной жизни. Таким образом,
проявляется реакция нормы на определенную ситуацию, которая предусмотрена в ее
положении. Юридические факты выступают в качестве непосредственных поводов, оснований
для формирования и функционирования правоотношений. При использовании норм
необходимо обязательно учитывать, что обстоятельства выступают в качестве связи реальной
действительности. Юридические факты наделены различной социальной ценностью. Это
связано с тем, что они могут быть существенны для государства, общества либо личности.
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