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Введение 

В современном обществе существует множество различных отношений, к 

которым следует отнести экономические, политические, юридические, 
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моральные, духовные, культурные и другие. Все формы отношений, которые 

формируются и действуют в обществе между людьми и их объединениями, 

являются общественными. В настоящее время их надлежащее исполнение и 

последующее развитие невозможно без правового регулирования, 

обеспечивающего развитие общественных отношений, основанных на 

соблюдении закона.  

Важнейшим условием для формирования устойчивого правопорядка в 

обществе является стабильный процесс воздействия государства на социальные 

отношения с помощью специальных правовых средств и методов, направленных 

на их стабилизацию и регулирование. Иными словами, форма влияния 

государств на общественные отношения есть правовое регулирование, в 

процессе которого, в том числе, формируется правовой внутригосударственный 

порядок.  

В процессе законотворчества перед законодателем всегда стоит задача по 

максимально точному отражению в нормативно-правовых директивах явлений 

общественной жизни и грамотного реагирования на появляющиеся проблемные 

случаи.  

Необходимость совершенствования законодательства, повышения 

результативности действий в уже существующих нормах права обуславливает 

тщательное  исследование значения юридических фактов в механизме правового 

регулирования. Научная новизна работы состоит в том, что данная тема в полном 

объеме не раскрыта, поскольку ранее проведенные научные исследования 

заключались лишь в изучении отдельных аспектов, не способных раскрыть 

сущность рассматриваемого понятия.  

Основная часть 

В процессе разрешения задач по организации социальных отношений 

применяется правовое воздействие, которое заключается во влиянии права на 

общественную жизнь путем правовых и неправовых средств. Необходимо 

отметить, что под влияние права подпадают не все обстоятельства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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существующие в действительности, а лишь такие интересы, которые 

защищаются законом.  

Для  достижения надлежащего упорядочивания общественных отношений 

необходимо использование целой системы правовых средств, организованных в 

большей степени последовательным образом для урегулирования проблем, 

возникших на пути реализации интересов субъектов права [2, с. 47]. Данная 

система называется механизмом правового регулирования.  

Говоря о структуре анализируемого механизма необходимо отметить, что 

в различных научных литературах существует множество противоречий 

относительно данного вопроса.   

Так, например, как считает Н.Г. Александрова, в структуру механизма 

правового регулирования входят такие элементы как создание правового статуса 

индивида, придание известным видам жизненных фактов значения юридических 

фактов, установление моделей правовых отношений, установление мер правовой 

охраны и юридической ответственности. 

Более развернуто описал структуру механизма правового регулирования 

С.С.Алексеев в своих монографиях, посвященных воздействию права на 

общественные отношения. Автор выделяет 3 элемента в механизме правового 

регулирования: юридические нормы, правовые отношения, акты реализации 

прав и обязанностей. 

Однако наиболее верным, на наш взгляд, является отнесение к элементам 

механизма правового регулирования, прежде всего, нормы права, а затем 

юридические факты, правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей 

[2, с.105].  

Такие составляющие рассматриваемого механизма являются наиболее 

верными и обоснованными. 

Указанные элементы можно описать в качестве основных звеньев, которые 

также могут иметь в составе различные юридические средства, связанные 

общими задачами. 
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Следовательно, структура механизма правового регулирования 

представляет собой организованную систему юридических средств, 

находящихся в логическом порядке. Такая организация нацелена на реализацию 

целей правового регулирования. Указанная система является динамичной, 

поскольку направлена на регулярное изменение и развитие правовых средств. 

В настоящей работе мы подробно остановимся на одном из 

вышеуказанных элементов – юридические факты, сущность которого до 

настоящего времени  объективно не раскрыта, не исследована в полном объеме. 

В рамках анализа постараемся раскрыть их роль и значение в системе правового 

регулирования.  

Так, необходимо отметить тот факт, что юридические нормы сами по себе 

в отдельности не могут создать правоотношения, они направлены лишь на 

определение критериев возможности определенного поведения в обществе и не 

способны вызывать к жизни субъективные права и юридические обязанности 

сторон правовых отношений. Норма в своей сущности либо предоставляет 

возможность выбора одного из разновидностей поведения, либо накладывает 

вето на конкретный вариант поведения, либо указывает субъекту вести себя 

определенным образом, отклонение от которого будет являться основанием для 

привлечения к ответственности. Таким образом, поведение субъектов 

регулируется, приобретает соответствующие ограничения.  

Вследствие чего, для надлежащего правового регулирования обязательно 

определение оснований для эффективного функционирования механизма 

правового регулирования. К таковым относятся юридические факты.  

Так, юридические факты представляют собой конкретные жизненные 

обстоятельства, явления социальной действительности, вызванные 

существующей системой социальных отношений. 

Необходимо подчеркнуть интересный факт о том, что социальная 

действительность является общим источником, как предмета правового 

регулирования, так и юридических фактов.  
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Факты выступают в качестве оснований для эффективного взаимодействия 

права на общественные отношения. Юридический факт относится ко второй 

стадии процесса правового регулирования, на которой осуществляется 

установление особых условий, при наступлении которых начинается действие 

заданных программ и которые способствуют переходу от общих правил к более 

подробным. 

Формирование огромного многообразия контактов членов общества 

протекает под воздействием событий субъективного и объективного характера. 

Взаимодействие между индивидами приобретает юридическое значение только 

тогда, когда общественные контакты субъектов находятся под правовым 

влиянием. Общественным отношениям присваивается статус правовых только 

при наличии предпосылки правового регулирования жизненных обстоятельств. 

Данные обстоятельства представляют собой юридические факты. С.С. Алексеев 

считает, что если без нормы нет юридического факта, то также без юридического 

факта не может наступить правовых последствий [10, с.83].   

Большинство ученых-юристов отмечают, что юридический факт есть акт 

поведения, который способствует функционированию механизма правового 

регулирования.  

Роль фактических составов в механизме правового регулирования не 

заканчивается лишь формированием, изменением и прекращением правовых 

отношений. По нашему мнению, установление разновидностей жизненных 

фактов, которым дается значение юридических, является независимой составной 

частью механизма правового регулирования, так как действенность нормы права 

напрямую зависит от полного и точного определения юридических фактов. Тем 

самым, можно сказать, что жизнь нормы права начинается именно с 

юридических фактов.  

Вследствие существенного разнообразия жизненных ситуаций 

юридический факт – разноаспектен.  В связи с этим, при определении 

юридического факта в качестве правовой разновидности, необходимо говорить 

об определенной ситуации реальной действительности, с созданием или 
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отсутствием которой правовые предписания связывают соответствующие 

юридические последствия, к которым, в числе прочих, относятся возникновение, 

прекращение или изменение правовых отношений [4, с.92]. 

Необходимо отметить, что различные юридические факты имеют разные 

значения в механизме правового регулирования. Так, факты, которые приводят 

к возникновению правоотношений, относятся к начальным элементам 

механизма, когда устанавливаются права и обязанности. Юридические факты, 

приводящие к прекращению правовых отношений, создают окончательный 

элемент механизма. Правопрекращающие факты представляют собой акты 

исполнения субъективных прав и обязанностей, акты, с помощью которых 

правовое регулирование добивается поставленных задач. 

Значительную роль в системе правового регулирования играют факты, 

которые влекут формирование правовых отношений. Именно с 

правообразующих фактов субъект приобретает субъективные права и 

обязанности, что говорит о начале функционирования механизма правового 

регулирования.  

Следует подчеркнуть, что факты, которые для некоторых отношений 

являются правопрекращающими, могут одновременно явиться основанием для 

формирования других правовых отношений. При таких обстоятельствах 

происходит зарождение нового оборота механизма правового регулирования. 

Нормы права в совокупности с правосубъектностью создают единую базу, 

на которой с помощью юридических фактов возникает движение конкретных 

правовых отношений, их возникновение, изменение и прекращение. 

Конкретные жизненные обстоятельства, являющиеся юридическими 

фактами, могут одновременно осуществлять функцию индивидуального 

регламентатора управляемых правом общественных отношений. 

В данном случае речь идет об индивидуальных актах органов 

государственного управления, актах органов, уполномоченных разрешать 

гражданские дела спорного или бесспорного характера, договоры, 
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односторонние сделки. На основании правовых норм индивидуальные акты 

могут уточнять содержание социальных отношений. 

Стало быть, они служат причиной формирования последствий, 

предусмотренных в нормах права, и одновременно в частном порядке 

упорядочивают содержание отношений. Например, при перевозке продукции 

военного назначения содержание правоотношений устанавливается не только 

нормами права, но и, договором осуществления перевозки. 

Обусловленность содержания различных отношений индивидуальными 

актами выражается на названии определенных правовых институтов. Например, 

наследование по завещанию является институтом, который назван так не только 

потому, что завещание представляет собой юридический факт, но и потому, что 

оно осуществляет функцию конкретизатора содержания правоотношений, 

возникших на основании права на наследство.  

Юридический факт имеет формально-юридическую и материальную 

стороны. С одной стороны, они являются отражением объективной реальности 

(материальная составляющая), а с другой - это такие жизненные явления, 

которые подвержены правовой оценке в процессе функционирования механизма 

правового регулирования.  

Следовательно, юридический факт есть обязательная и самостоятельная 

часть механизма правового регулирования, которая оказывает на 

правоотношения воздействие на всем пути его существования. 

Однако не все ученые юристы признают самостоятельный статус 

юридических фактов в механизме правового регулирования. Юридическому 

факту дается роль обеспечения перехода от одной стадии правового 

регулирования к другой, это только лишь предпосылка правоотношения [2, с. 

33]. 

Вместе с тем, наиболее верные высказывания, по нашему мнению, 

принадлежат С.И. Реутову, который говорил о том, что восприятие 

юридического факта только как предпосылки движения правовых отношений 

уменьшает его настоящее значение как важнейшего элемента механизма 
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правового регулирования [11,с.12], а также научная мысль В.Б. Исакова, 

считающего, что самостоятельность юридических фактов в механизме правового 

регулирования обусловлена тем, что юридические факты тесно взаимосвязаны с 

правовыми отношениями и с другими звеньями механизма правового 

регулирования [7, с.54]. Так, необходимо согласно  установленным правилам 

фиксировать юридические факты в гипотезе правовой нормы при создании и 

совершенствовании нормативно-правовых актов уполномоченными органами. 

Установление в полном объеме юридических фактов является предпосылкой для 

использования юридических норм, без которой обойтись не представляется 

возможным. 

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что изучение анализируемой темы в 

настоящее время наиболее актуально, так как существуют многочисленные 

проблемы в данной области, которые нуждаются в научном исследовании и 

объективном разрешении. Необходимо четко уяснить место юридических 

фактов в механизме правового регулирования, поскольку от этого зависит 

эффективность правового регулирования в целом. Безосновательное 

уменьшение роли юридических фактов в механизме правового регулирования 

влечет к нарушению законных прав и интересов граждан и других лиц, что 

приводит к нарушению принципа законности.  

По результатам проделанной работы мы пришли к выводу, что 

продолжение изучения юридических фактов, их видов, модификаций 

необходимо, равно как и необходимо расширить классификацию юридических 

фактов, что будет главным шагом в правовой науке и основным условием для 

понимания места юридических фактов в механизме правового регулирования. 

Необходимо надлежащим образом применять индивидуальное и 

нормативное регулирование, основным элементом которого выступает 

юридический факт. Только правильное использование индивидуального и 

нормативного регулирования способствует достижению положительного 

результата правового регулирования. 
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Юридические факты играют важнейшую роль в механизме правового 

регулирования, являясь рецепторами правовой системы в целом, связывающими 

нормы права с реальными социальными отношениями. Посредством придания 

тем или иным жизненным явлениям юридического значения, можно 

существенным образом воздействовать на динамику совершенствования 

социальных процессов. 
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