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Юридический факт
Обстоятельства, которые предусмотрены в законе и иных источниках права в качестве
основания возникновения правовых отношений, называются юридическими фактами. Это
могут быть и события, и действия людей. Причем последние могут являться юридическими
фактами независимо от проявления воли человека на вступление в правовое отношение
(например, авторское право и соответствующие правоотношения возникают у поэта
независимо от того, думал ли он об этом, сочиняя очередное стихотворение). В особую группу
юридических фактов объединяются неправомерные действия людей. Юридическим фактом
называется такое жизненное обстоятельство, с которым закон связывает возникновение,
изменение или прекращение правоотношений. Эти обстоятельства указываются в гипотезах
правовых норм, и, когда они возникают в реальной жизни, это приводит к тому, что у
определенных субъектов либо появляются взаимные права и обязанности, т.е. возникает
правоотношение; либо происходит изменение этих правоотношений (объема или содержания
указанных прав и обязанностей, состава субъектов); либо правоотношение прекращается указанные права и обязанности исчезают. Таким образом, в зависимости от порождаемых ими
последствий юридические факты могут быть классифицированы на правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие (рис. 6). Рис. 6. Юридические факты Так, по
договору займа в момент передачи денег у лица, получившего деньги (заемщика), возникает
обязанность возвратить долг, а у заимодавца - право требовать такого возврата, т.е. возникает
правоотношение. Частичный (с согласия последнего) возврат долга соответственно изменяет
правоотношение (объем прав и обязанностей сторон), а в случае смерти заемщика - его
субъектный состав: стороной правоотношения становится его наследник. Полная же уплата
долга прекращает существовавшее правоотношение. Наиболее существенным является
деление юридических фактов по их связи с волей участников правоотношения. По этому
основанию выделяются правовые действия и правовые события (рис. 6). Действия вообще это волевые акты поведения, поступки людей. В своей повседневной практике люди
совершают бесчисленное число актов поведения, однако лишь с какой-то частью этих актов
закон связывает наступление юридических последствий. Только эти акты поведения и будут
действиями в юридическом смысле, т.е. правовыми действиями. Такие действия могут быть
правомерными, т.е. соответствующими правовым предписаниям, не нарушающими их, и
неправомерными, которые правовым требованиям не соответствуют, нарушают их.
Правомерные действия в свою очередь подразделяются на юридические акты и юридические
поступки. Юридические факты – это определенные жизненные обстоятельства (условия,
ситуации), с которыми нормы
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