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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, в теории права события или явления, с которыми
закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения.
Категория Ю. ф. введена в науч. оборот в сер. 19 в. Ф. К. фон Савиньи. В
зависимости от проявления воли субъектов прав и обязанностей Ю. ф.
подразделяются на события (явления реальной действительности, развивающиеся
независимо от воли субъектов), включая абсолютные (стихийные бедствия и
природные явления) и относительные (рождение человека, пожар в результате
поджога, истечение срока), а также действия (активное или пассивное
волеизъявление субъектов), включая правомерные (в форме юридических актов –
сделки, решения собрания участников акционерного общества, приказа о приёме на
работу, акта органа гос. власти – или юридических поступков – обнаружения клада,
создания произведений науки, лит-ры или иск-ва) и неправомерные (уголовное
преступление, административное, дисциплинарное или гражданское правонарушение,
в т. ч. причинение вреда, нарушение обязательства, злоупотребление правом). В
зависимости от продолжительности, наряду с краткосрочно действующими Ю. ф.,
иногда выделяют юридические состояния – Ю. ф., существующие продолжит. время,
непрерывно или периодически (родство, фактические брачные отношения и т. п.). По
правовым последствиям Ю. ф. делятся на правопорождающие, правоизменяющие и
правопрекращающие. Часто для возникновения (изменения или прекращения) прав и
обязанностей требуется не один Ю. ф., а их совокупность, именуемая юридич.
составом (напр., для приобретения наследства необходимы следующие Ю. ф. –
смерть наследодателя, завещание и принятие наследства).
В ряде случаев основанием возникновения (изменения или прекращения) прав и
обязанностей могут служить не только действительные, но и объективно не
существующие либо предполагаемые обстоятельства, для определения которых

используются такие юридико-технич. приёмы, как презумпция – закреплённое в
законе предположение о наличии или отсутствии определённого Ю. ф. (презумпция
невиновности, презумпция отцовства и т. п.), преюдиция – юридич. предрешение
наличия или отсутствия определённых фактов, не требующее проверки и
доказательства (напр., обстоятельства, установленные судом по ранее
рассмотренному делу, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица), а также фикция –
признание в силу закона несуществующего факта существующим (признание
гражданина умершим и т. п.).
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