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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность темы исследования. Гражданское право пред-
ставляет собой одну из наиболее динамично развивающихся частнопра-
вовых отраслей, что обусловлено предметом правового регулирования 
данной отрасли - общественными отношениями, которые складываются 
по поводу имущественных и личных неимущественных благ субъектов 
права - физических и юридических лиц, а также государства. 

Принадлежность и переход таких благ от одних субъектов к дру-
гим является основной целью и одновременно основной характеристи-
кой отношений, которые принято относить к гражданско-правовым. 

В сфере фажданского права существует множество законода-
тельных актов, обычаев и обыкновений, которые так или иначе регули-
руют складывающиеся отношения в сфере торгового оборота, предпри-
нимательской деятельности, создания юридических лиц и т. д. Спектр 
действия фажданского права чрезвычайно широк. Это обусловлено 
предметом гражданского права, то есть теми общественными отноше-
ниями, которые подпадают под действие его норм. Это, например, от-
ношения в области предпринимательства, создания творческих произве-
дений, перехода имущества по наследству, собственности, договорных 
обязательств, деятельности юридических лиц и многие другие. Таким 
образом, как мы видим, в нашем обществе практически не существует 
взаимоотношений, которые прямо или косвенно не были бы урегулиро-
ваны гражданским правом. 

Сама по себе категория гражданского правоотношения является, 
пожалуй, самой объемной и разносторонней в цивилистике. Элементы 
гражданского правоотношения по сути и составляют весь комплекс ин-
ститутов и категорий, имеющихся на сегодняшний день в науке граж-
данского права и гражданском законодательстве. 

Как мы полагаем, весьма важное значение для гражданского право-
отношения имеют так назьшаемые предпосьшки его возникновения, кото-
рыми, по общ з̂му правилу, являются норма права, правосубъектность лица, 
участвующего в правоотношении, и жизненное обстоятельство, с которым 
закон связьшает соответствующее правовое последствие. 

Причем, по нашему мнению, именно система тех обстоятельств, 
которые непосредственно или в сочетании с другими элементами влекут 
возникновение, изменение и прекращение гражданского правоотноше-
ния представляет собой необходимое условие для обеспечения динами-
ки гражданского правоотношения. 

Без наличия в законе соответствующего указания на то, что то 
или иное обстоятельство реальной жизни может вызвать определенные 
правовые последствия, любое движение или развитие гражданского 
правоотношения оказывается невозможньпу!. Именно факт совершения 
какого-либо явления в сочетании с указанием на него в законе делает 
принципиально возможным развитие гражданского оборота. 

Этим объясняется непреходящее значение юридического факта в 
механизме гражданско-правового регулирования. 



Что касается актуальности исследования категории юридического 
факта в фажданском праве на теоретическом уровне, то, на наш взгляд, 
несмотря на приближенность к объективной реальности, юридический 
факт по сути представляет собой некую правовую конструкцию, довольно 
сложную для восприятия, особенно с учетом того, что все многообразие 
явлений повседневной жизни никак не может быть отражено в модельной 
гипотезе правовой нормы. Именно это предопределяет значимость иссле-
дования юридического факта на уровне научного познания. 

Определить правовую природу юридического факта - значит уяс-
нить те правила, которым будет подчиняться гражданское правоотношение 
в ходе своего развития, установить те действия либо события, наличие ко-
торых необходимо констатировать для признания состоявшимся того или 
иного динамичного изменения 1ражданского правоотношения. 

В этой связи исследование юридического факта выглядит весьма ак-
туальньм, что, в свою очередь, не зависит от каких-либо сторонних факто-
ров, поскольку фажданское правоотношение находится в динамике всегда, 
и определить правовую сущность обстоятельств, обуславливающих такую 
динамику - есть первостепенная задача для ученых-правоведов. 

Говоря об актуальности выбранной темы применительно к усло-
виям Кьфгызской Республики, следует отметить, что те экономические, 
политические и социальные преобразования, которые характерны для 
государства в переходном периоде развития, предопределяют необхо-
димость создания твердой научной базы для дальнейшего конструиро-
вания системы правового регулирования, адекватной современным по-
требностям и реалиям. 

Постоянно меняющийся фактический состав тех обстоятельств, 
которые могут послужить основанием для возникновения или прекра-
щения гражданских правоотношений обусловливает объективную необ-
ходимость в постоянном пересмотре устоявшихся положений теории 
юридических фактов с тем, чтобы адаптировать ее к современным усло-
виям. Возникновение новых объективных факторов, способных в изме-
няющихся условиях повлечь за собой наступление правовых последст-
вий, является побудительным мотивом для пересмотра системы юриди-
ческих фактов гражданского права применительно к специфике право-
вой действительности Кыргызской Республики. 

Таким образом, на сегодняшний день с учетом отсутствия в граж-
данском праве Кыргызской Республики самостоятельных комплексных 
исследований, посвященных проблемам системы юридических фактов, а 
также, принимая во внимание постоянно развивающуюся систему эко-
номических и иных общественных отношений, лежащих в основе фор-
мируемых гражданских правоотношений, изучение категории «юриди-
ческий факт» выглядит актуальным и своевременным. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Характеризуя степень научной разработанности выбранной темы, 

необходимо отметить отсутствие каких-либо комплексных доктринаяьных 
исследований в сфере изучения правовой природы и значения юридических 
фактов в механизме фажданско-правового регулирования в Кьфгызской 



Республикие. При этом отдельные аспекты системы юридических фактов 
нашли свое отражение в работах, посвященных действительности и недей-
ствительности сделок, отдельным видам договоров и т.д. Примером могут 
послужить работы Ч.И. Арабаева, посвященные комплексному анализу от-
расли гражданского права Кыргызской Республики, А.Ф. Валимамедова, 
рассматривающие сделку сквозь призму учения о юридических фактах, 
Н.В. Лиманского, анализирующие особенности недействительных сделок 
как правопрекращающих юридических фактов. 

Что касается Российской Федерации, то данная тема является 
разработанной на уровне теории права и в частноправовых отраслях. 

В частности, вопросы системы и классификации юридических 
фактов являются предметом научного исследования ученьгх-цивилистов 
как советского, так и современного периода. 

Общие вопросы, связанные с системой юридических фактов, рас-
сматриваются в работах С.С. Алексеева, О.В. Баринова, О.С. Иоффе, 
Н.П. Курцева, В.Н. Синюкова, А.К. Стальгевича, А.Е. Рябова, P.O. Хал-
финой и других. 

Вопросы, связанные с определением элементов системы юриди-
ческих фактов гражданского права, а также иных частноправовых от-
раслей, освещаются в трудах В.Б. Исакова, А.Н. Костюкова, O.A. Кра-
савчикова, С.Я. Паластиной, М.А. Рожковой, Т.А. Синцовой, P.A. Хан-
нанова, Л.А. Чеговадзе 

Особенности юридических фактов семейного права получили 
свое отражение в работе A.B. Маркосян. 

Теоретическая, практическая и методологическая основы ис-
следования. 

Теоретической основой настоящего диссертационного исследова-
ния являются имеющиеся на сегодняшний день научные разработки в 
области системы юридических фактов гражданского права. 

Так, при написании работы были использованы научные достижения 
таких авторов, как С.С. Алексеев, OJB. Баринов, О.С. Иоффе, В.Б. Исаков, 
А.Н. KocnoijOB, 0.А Красавчиков, ЕЛ. Крашенниников, Н.П. Курцев, 
СЯ. Паласгийа, М А Рожкова, AJE. Рябов, ТЛ. Синцова, В.Н. Синюков, 
А.К Стальгевич, P.O. Хапфина, P.A. Ханнанов, ЛЛ. Чеговадзе и дфугих. 

Что касается методологической основы настоящей работы, то в 
процессе исследования автор опирается на следующие методы: 
- общенаучные (методы анализа и синтеза, диалектический, логиче-

ский, исторический и другие); 
- частнонаучные (формально-юридический, метод сравнительного 

правоведения гражданского законодательства в области недействи-
тельных сделок Кьфгьпской Республики и государств-членов Со-
дружества независимых государств, системно-правовой и другие). 

Также в процессе написания настоящей работы были использованы 
нормативные источники, в частности, гражданские кодексы стран СНГ. 



Цели и задачи исследования. 
Целью настоящего исследования является анализ теоретических и 

нормативных положений, касающихся правовой природы юридических 
фактов в гражданском праве, а также их системообразующих признаков. 

В соответствии с названной целью можно выделить конкретные 
задачи, стоящие перед данным исследованием: 
- определение понятия и сущности юридического факта; 
- уяснение места юрвдическогофаьоа в механгоме правового регулирования; 
- исследование категории «юридического состава» и проблемы де-

фектности юридического факта; 
- анашо критериев, используемых для классификации юридических фактов; 
- исследование специфических особенностей и разновидностей дея-

ний в системе юридических фактов; 
- рассмотрение категории «событие» и ее отличительных черт; 
- изучение и разрещение проблемных вопросов, относящихся к оцен-

ке возможности соотнесения того или иного жизненного обстоя-
тельства с уже имеющимся в теории гражданского права вида юри-
дического факта. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
возникающие в результате наступления конкретных жизненных обстоя-
тельств, влекущих возникновение либо прекращение гражданских пра-
воотношений. 

Предметом исследования являются нормативные и научно-
теоретические положения в сфере системы юридических фактов в граж-
данском праве, их правовой природы и классификации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Анализ подходов, имеющихся в цивилистике относительно право-

вой природы юридического факта, позволил диссертанту сформули-
ровать авторскую дефиницию указанной категории. Так, под юри-
дическим фактом предлагается понимать часть нормы права, кото-
рая содержит в себе модельное описание обстоятельства реальной 
действительности, с которым эта норма связывает наступление оп-
ределенных правовых последствий. 

2. По результатам исследования вопроса о так называемых положи-
тельных и отрицательных юридических фактах, диссертантом отри-
цается необходимость в существовании подобного разграничения. 
При этом автором обосновывается целесообразность использования 
категории «бездействие» и объединения действий и бездействий 
субъектов гражданских правоотношений в единую категорию «дея-
ния» в системе юридических фактов гражданского права. 

3. Диссертантом под деянием предложено понимать действие или бездей-
ствие субъекта правоотношения, заключающееся в реализации стадий 
волевого акта, которое можег носить как последовательный (волевой), 
так и непоследовательный или дефектный (неволевой) хгракгер и соот-
ветствовать нормам права либо не соответствовать таковым. 

4. Определяя сущность неправомерного деяния в системе юридиче-
ских фактов гражданского права, диссертант предлагает следующие 
его характеристики: 



- это действие или бездействие лица, не соответствующее (нарушающее, 
противоречащее) правовым нормам; 

- оно может носить как волевой, так и неволевой характер; 
- неправомерное волевое действие или бездействие является по сути правона-

рушением; 
- состав неправомерных неволевых действий или бездействий не является ис-

черпывающим, но может включать в себя действия, совершенные под влия-
нием ошибки, заблуждения, незнания, физической или психической неспо-
собности, а также злоупотребление субъективным правом. 

5. Диссертант предлагает авторское определение события как само-
стоятельного юридического факта, под которым понимается обстоя-
тельство объективной действительности, обусловленное закономер-
ностями развития природы, происходящее без участия и помимо во-
ли человека, с которым закон связывает возникновение и прекраще-
ние субъективных гражданских прав и обязанностей. 

При этом диссертант предлагает исключить деление событий на 
абсолютные и относительные, поскольку данная классификация основа-
на на критерии зависимости от человеческой деятельности. 
6. Диссертант обосновывает позицию, согласно котсфой срок в гражданском 

праве следует рассматривать как правовую фикцию, посколыу qx)к - это 
есть предположение законодателя о том, что течение времени носет объек-
тивированный характер и влечет в сочетании с другими действиями и собы-
тиями определенные щ а̂вовые последствия. Целью подобного предположе-
ния является упрощение понимания времени как физической категории и 
его адаптация под щшовые В действительности время и его проме-
жупси представляют собой нечто иное, чш сроки в храювом аспекте. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно яв-
ляется одним из немногих на сегодняшний день исследованием в Кыр-
гызской Республике, в рамках которого рассматривается абсолютное 
большинство вопросов, так или иначе относящихся к проблеме юриди-
ческих фактов в гражданском праве. Учитывая непреходящую значи-
мость данной категории для гражданского права, а также спорность не-
которых основополагающих постулатов, лежащих в основе традицион-
ного подхода к пониманию юридического факта в гражданском праве, 
пересмотр отдельных положений, не отвечающих потребностям совре-
менной правовой науки является как нельзя более актуальным и полез-
ным с точки зрения дальнейшего использования полученных научных 
результатов в практике правоприменения и дальнейшего развития уче-
ния о юридических фактах в цивилистике Кыргызской Республики. 

Также данное исследование отличается иным, по сравнению с ис-
следованиями, предпринятыми российскими учеными, подходом к оп-
ределению правовой природы и системы юридических фактов в граж-
данском праве, что также предопределяет научную новизну данного ис-
следования. 



Практическая значимость работы. 
Данная работа представляет собой комплексное исследование 

проблем, возникающих в связи с признанием за тем или иным жизнен-
ным обстоятельством качеств юридического факта. Именно поэтому 
выводы и рекомендации, сделанные по результатам анализа имеющихся 
правовых и теоретических положений в области юридических фактов, 
могут найти свое применение как при обобщении судебной практики по 
делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, так и 
при внесении возможньк изменений и дополнений в действующие нор-
мативные правовые акты, регулирующие материально-правовые и про-
цессуальные вопросы, связанные с элементами системы юридических 
фактов. Также результаты настоящего исследования могут быть исполь-
зованы при разработке методических и учебных пособий в рамках курса 
гражданского права. 

Апробация результатов исследования. 
Диссертационное исследование было подготовлено, обсуждено и 

рекомендовано к защите на кафедре гражданского права и процесса Го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования Кыргызско-Российский Славянский университет. Дис-
сертация также была обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 
гражданского права юридического факультета Таджикского Националь-
ного университета. 

Наиболее значимые теоретические выводы, отраженные в на-
стоящем исследовании, бьши изложены в семи опубликованных работах 
автора, а также изложены в форме докладов на научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах: 
- Международная научно-практическая конференция, посвященная 

юбилею Гражданского кодекса Республики Казахстан, Алматы, 
2009 г. 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы правового регулирования в Кыргызской Республике», Биш-
кек, 2008 г. 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Перспективные 
направления совершенствования законодательства Кыргызской Рес-
публики», Бишкек, 2010 г. 

- Международная научно-практическая конференция, Душанбе, 2011г. 
Результаты исследования были использованы при подготовке и про-

ведении лекционных занятий по курсу «Гражданское право (обшая часть). 
Структура работы. 
Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованньпс источников. Общий объем диссертации состав-
ляет 146 страниц машинописного текста. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрываются факторы, предопределившие ак-
туальность выбранной темы, указывается степень разработанности 
темы в теории гражданского права, описывается теоретическая, ме-
тодологическая и нормативная база исследования, формулируются цель и 
задачи исследования, показываются научные результаты и вьшоды, полу-
ченные в ходе работы. 

В первой главе «Категория «юридический факт» в теории 
гражданского права рассматриваются общие вопросы, касающиеся по-
нятия, признаков, функций юридических фактов. В рамках данной главы 
анализируются различные доктринальные подходы к определению юри-
дического факта, а также исследуется проблема дефектности юридиче-
ских фактов. Кроме того, затрагиваются вопросы, связанные с имеющи-
мися в науке гражданского права критериями классификации юридиче-
ских фактов. 

В первом параграфе первой главы «Понятие и сущность юри-
дических фактов» автором исследуются вопросы, относящиеся к фор-
мулированию понятия категории «юридический факт» в гражданском 
праве, а также признаки и функции юридических фактов. 

Автором отмечается, что философская трактовка факта основана 
на понимании его как установленной и закрепленной средствами науч-
ного познания модели того иди иного явления, имеющей свойства инва-
риантности, конкретности, индивидуальности, преемственности, повто-
ряемости, описательностн, статистичности, полученной эмпирическим 
путем и обладающей объективно истинным содержанием. 

Анализируя исторические аспекты возникновения и развития ка-
тегории «юридический факт», диссертант указывает, что ее формирова-
ние связано с переработкой, осмыслением и систематическим изложе-
нием римского права его позднейшими исследователями. В римском 
праве основаниями возникновения прав и обязанностей признавались 
контракты, пакты, обязательства как бы из договора, обязательства из 
деликта и как бы из деликтов и др.̂  Общее понятие юридического факта, 
как и понятие правоотношения, римскими юристами сформулировано 
не было. Своим существованием термин «юридический факт» обязан 
видному германскому правоведу Фридриху Карлу фон Савиньи. Счита-
ется, что он впервые ввел в научный оборот термин «юридический 
факт» и он же дал понятие юридических фактов, именуя ими «события, 
которыми обусловливается начало или конец правоотношения»^ 

' Новицкий КБ. Основы римского гражданского права. - М: Юридическая 
литера1ура, 1972. 

^ Savigny F. System des heutigen romishen Rechts, T. Ш. - 2003. - Р. 3. Циг. по: 
Иоффе O.e. Правоотношение по советскому гражданскому праву / Иоффе О.С. 
Избранные труды по гражданскому праву. - М.: Статут, 2000. - С. 623. 



Автором отмечается, что в гражданском законодательстве Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации отсутствует легальная 
дефиниция юридического факта, что предопределяет наличие в доктри-
не множества подходов к его определению. 

Так, например, В.Б. Исаков под юридическими фактами понимает 
социальнью обстоятельства действительности (события, действия), вы-
зывающие в соответствии с нормами права наступление определенных 
правовых последствий - возникновение, изменение и прекращение пра-
вовых отнощений\ Н.Г. Александров определяет юридические факты 
как «жизненные факты определенного вида или же комплексы таких 
фактов, с которыми право связывает возникновение, либо изменение, 
либо прекращение субъективных прав и соответствующих юридических 
обязанностей»^. P.O. Халфина определяет юридический факт как реаль-
ное жизненное обстоятельство, предусмотренное нормой права . 

Комментируя имеющиеся в цивилистике дефиниции юридиче-
ских фактов, автор указьшает на то, что юридический факт традиционно 
понимается как реально существующее жизненное обстоятельство - яв-
ление или процесс. Он представляет собой не абстрактное понятие, пре-
дусмотренное гипотезой нормы права, а определенное обстоятельство, 
проявившееся в пространстве и времени, действительно существующее 
и подпадающее под действие соответствующей нормы права. 

Анализ существующих дефиниций позволил автору сформулиро-
вать перечень наиболее характерных признаков юридического факта, 
вытекающих из названных определений: 
- юридический факт - это объективно существующее явление соци-

альной действительности, вьфаженное вовне как во времени, так и в 
пространстве, т.к. мысли, чувства и события духовной жизни юри-
дическими фактами не признаются, но, тем не менее, некоторые об-
стоятельства социально-правовой действительности имеют субъек-
тивную природу; 

- юридические факты характеризуют наличие или отсутствие опреде-
ленных обстоятельств материального мира; 

- юридические факп>1 всегда имеют значение для общества и государства; 
- юридические факты несут в себе информацию о состоянии общест-

венных отношений, сопрягаясь с реалиями объективной действи-
тельности, требующими правовой упорядоченности; 

- юридические факты прямо или косвенно предусмотрены нормой 
права, т.е. факт становится юридическим только тогда, когда те или 
инью жизненные обстоятельства получают свое отражение в норме 
права; 

' См.: Теория государства и права: Учебник/ Под ред. В.К. Бабаева. -
М.:Юристь, 2001.-С. 429. 

^ Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строетель-
сгва коммунизма. - М.: Госюриздат, 1961. - С. 242-243. 

^ См.: Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. - М.: Юридическая 
литература, 1974. - С. 285. 
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- юридические факты зафиксированы в установленной законодатель-
ством процед>фно-процессуальной форме, т.е. имеют надлежащий 
оформленный и удостоверенный вид; 

- юридические факты вызывают предусмотренные законом правовые 
последствия. Данные последствия могут быть как позитивными, так 
и негативными. 

Что касается функций юридических фактов то среди них принято 
выделять основную и дополнительные. Основной функцией юридиче-
ских фактов является служение основаниями возникновения и прекра-
щения правоотнощений. Юридический факт выступает как опосред5ТО-
щее звено причинной связи между нормой права и правоотношением и 
характеризуется различными функциональными свойствами. К допол-
нительным функциям юридических фактов можно отнести познаватель-
ную, информационную, психологическую, прогностическую, процессу-
альную, квалификационную, контролирующую, гарантирующую. 

Рассуждая о правовых последствиях, которые влечет за собой 
юридический факт, автор приходит к выводу о том, что более правиль-
ным с теоретической точки зрения будет говорить о том, что юридиче-
ский факт влечет за собой возникновение, изменение и прекращение 
фажданских правоотношений, в рамках которых возникают субъектив-
ные гражданские права и обязанности. 

Резюмируя общие положения о юридическом факте, диссертант 
формулирует собственное определение юридического факта, в котором 
находят отражение следующие аспекты: 
- юридический факт сочетает в себе качества объективного обстоя-

тельства, существующего помимо субъективного осознания его че-
ловеком, и одновременно результата субъективного волеизъявления 
законодателя, который своим решением придает ему правообра-
зующую или правопрекращающую силу; 

- юридический факт по сути есть симбиоз абстрактного упоминания в 
правовой норме о некоем жизненном обстоятельстве и конкретной 
реально существующей ситуации; 

- юридический факт в сочетании с иными предпосылками в обяза-
тельном'порядке, вне зависимости от воли субъектов, порождает на-
ступление определенных правовых последствий. 

Объединение названных признаков юридического факта позволи-
ло автору предложить следующее определение: юридический факт - это 
часть нормы права, которая содержит в себе модельное описание об-
стоятельства реальной действительности, с которым эта норма связыва-
ет наступление определенных правовых последствий. 

Во втором параграфе первой главы «Состав юридического 
факта и проблемы дефектности юридических фактов» автором ис-
следуются вопросы, связанные с механизмом применения так называе-
мого сложного состава юридического факта, а также спорные моменты, 
касающиеся дефектности юридических фактов. 

В правовой литерат}фе не раз отмечалось, что правовые послед-
ствия связьгеаются не только с единичным юридическим фактом, но и с 
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некоторой их совокупностью. Такие совокупности именуются сложны-
ми юридическими фактами , фактическими составами^ или юридиче-
скими составами . Рассматривая обоснование традиционного разделения 
юридических фактов на юридические акты и поступки, диссертант 
предлагает несколько иной подход к классификации правомерных воле-
вых действий. 

Сложный юридический факт представляет собой совокупность 
юридических фактов, необходимых для наступления правовых послед-
ствий. Например, для заключения договора купли-продажи земельного 
участка сторонам необходимо наличие тражданства Кыргызской Рес-
публики, достижение установленного в законе возраста, состояния здо-
ровья. Совокупность указанных фактических обстоятельств, а также сам 
волевой акт порождают для граждан комплекс прав и обязанностей, свя-
занных с возникновением или прекращением права собственности на 
земельный участок. Следовательно, сложный юридический факт состоит 
из разнородных юридических фактов. 

В ряде случаев для юридической полноценности сложньпс юри-
дических фактов необходимо не только наличие всех элементов - юри-
дических фактов, но и строгое соблюдение порядка их «накопления». 
Например, для признания предпринимателя банкротом факт неспособ-
ности удовлетворить законные требования кредиторов должен насту-
пить до того, как эти требования будут заявлены в суде, в противном 
случае признание предпринимателя банкротом невозможно. 

Сложные юридические факты, связанные с возникновением и 
прекращением гражданских правоотношений, не исчерпываются юри-
дическими фактами. При внимательном рассмотрении выясняется, что 
они включают более широкий круг фактов, имеющих юридическое зна-
чение - юридические условия - это обстоятельства, имеющие юридиче-
ское значение для наступления правовых последствий, но связанные с 
ними не прямо, а через одно или несколько промежуточных звеньев. 

К числу юридических условий следует отнести также гражданст-
во, пол, возраст, состояние здоровья, семейное положение, образование, 
местожительство и др. Не являясь элементами конкретных сложных 
юридических фатов, эти юридически значимые обстоятельства высту-
пают юридическими условиями для возникновения, изменения, прекра-
щения целых массивов правовых связей. 

Автор указьтает, что категория «состав юридического факта» при 
всей своей неоднозначности имеет право на существование, в частности, 
для характеристики тех ситуаций, в которых для оказания влияния на 
конкретное правоотношение необходимо сочетание не просто норма-
тивных условий или иных условий, состояний свойств или признаков. 

' Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М.: Изд. Бр. Башмаковых, 
1912.-С. 623. 

^ См.: Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулиро-
вания. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. 

^ Иоффе O.e., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. - М.: Госюр-
юдат, 1961.-С. 253. 
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относящихся к субъекту или объекту правоотношения, но определенной 
совокупности именно конкретных жизненных обстоятельств, насту-
пающих в определенной последовательности. 

Что касается дефектности юридических фактов, то диссертант 
определяет дефектность юридических фактов как незапрещенное несо-
ответствие элементов юридического факта требованиям нормы права. 

В научной литературе принято разграничивать дефектность само-
го юридического факта и дефектность доказательства о нем. Суд или 
иной правоприменительный орган вправе отвергнуть доказательство, 
если оно отягощено теми или иными дефектами, вызывает сомнения в 
истинности. Заключение эксперта, например, не может быть принято 
как доказательство, если оно неполно и противоречиво, не содержит 
глубокого анализа объективных данных . 

Теории права известно несколько классификаций дефектности 
юридических фактов, среди которых присутствует деление ее на абсо-
лютную и относительную. Абсолютная дефектность означает, что фак-
тическое обстоятельство вообще теряет юридическое значение, не мо-
жет использоваться как юридический факт. Относительная дефектность 
- это дефектность только данного правоотношения, которая не исклю-
чает юридической роли в других правоотношениях. 

Дефектные юридические факты являются негативным явлением в 
правовой системе в целом. Возникновение юридического факта с тем 
или иньп« нарушением затрудняет нормальный процесс правового регу-
лирования, защиту законных прав граждан и организаций. 

В третьем параграфе первой главы «Критерии классификации 
юридических фактов» диссертантом рассматриваются имеющиеся в 
цивилистике критерии разграничения юридических фактов на виды. 

По мнению автора, классификация юридических фактов выполня-
ет ряд важных функций. В частности, она способствует наиболее полному 
и точному отбору из всего множества обстоятельств реальной действи-
тельности именно тех, которые подлежат включению в гипотезы право-
вых норм, т.е. приобретают характер юридически значимых фактов. 

Диссертант отмечает, что современное гражданское законода-
тельство Кыргызской Республики содержит открытый перечень юриди-
ческих фактов, в котором не нашли своего отражения некоторые значи-
мые обстоятельства, в частности, бездействия. 

Рассуждая о подходах к классификации юридических фактов, ав-
тор останавливается на изучении наиболее в хдавилистике распространен-
ных критериев классификации. Так, согласно делению юридических фак-
тов по «волевому» критерию их подразделяют на события и действия. 

Юридические действия представляют собой результат сознатель-
ной, целенаправленной деятельности людей и иных субъектов права в 
области отношений, составляющих предмет правового регулирования. 
Один из основных прюнаков действия как юридического факта состоит 
в том, что действие рассматривается как волевое явление, а событие -

' Рассолов М.М. Теория государства и права. Учебник. - М.: Издательст-
во ООО. 2 0 1 0 . - С 534. 
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как неволевое (или - вневолевое). Автор высказывает мнение, согласно 
которому деление юридических фактов на действия и события не совсем 
полное, поскольку в этом случае выпадает целый пласт норм граждан-
ского права, которые предусматривают возникновение прав и обязанно-
стей, основанное на бездействии субъектов гражданского права. 

В этой связи диссертантом анализируется теоретическая и прак-
тическая целесообразность разграничения юридических фактов на по-
ложительные (аналог действий) и отрицательные (аналог бездействий), в 
результате чего отрицается обоснованность существования такой клас-
сификации по след5тощим причинам: 
- в рамках данной классификации остается не решенным вопрос об 

отнесении событий к отрицательным или положительным фактам. 
Поскольку изначально все юридические факты достаточно обосно-
ванно делятся на события и действия, анализируя мнения ученых о 
делении фактов на отрицательные и положительные, становится 
очевидным, что события выведены из данной классификации, в свя-
зи с чем становится непонятым практический смысл такого деления; 

- по своей сути отрицательные факты являются бездействием субъек-
та права, которое точно так же, как действие может быть разрешено, 
предписано либо запрещено законом. 

Отмечая терминологические и смысловые неточности при выде-
лении положительных и отрицательных юридгиеских фактов, диссер-
тант, тем не менее, признавая право на существование у так называемых 
«отрицательных фактов», предлагает разделить всю совокупность юри-
дических фактов на события и деяния, классифицируя последние на 
действия и бездействия. 

Интерес диссертанта привлекла также классификация юридических 
фактов по распространенному критерию последствий их наступления. 

Традиционно по этому критерию юридические факты подразде-
ляются на правопорождающие (по другому в литературе их называют 
также «правообразующие», «правоустанавливающие», «конститутив-
ные»), правоизменяющие и правопрекращающие. 

В этой связи диссертант анализирует сущность категории «изме-
нение гражданского правоотношения», обусловливаемого юридическим 
фактом, и приходит к выводу о том, что 1фи правопреемстве, имеющим 
место при таком изменении, субъективное право одного лица прекраща-
ется, а у другого лица возникает точно такое же су^ективное право. Та-
кая позиция дает автору возможность отрицать необходимость выделе-
ния правоизменяющих юридических фактов и предложить следующую 
классификацию: юридические факты, влекущие возникновение и пре-
кращение гражданских правоотношений соответственно. 

По гфизнаку их документального закрепления или по способу их 
фиксации юридические факты подразделяются на оформленные и не-
оформленные. Большинство юридических фактов существует в оформ-
ленном, зафиксированном виде. 

' Исаков В.Б. Юрнцические факты в гражданском праве. - М.: Юридиче-
ский дом «Юстицинформ», 1984. - С. 16. 
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в научной литературе выделяют юридические факты с материаль-
но-правовой и процессуальной направленностью, или факты материаль-
но-правового и процессуального воздействия. При этом юридические фак-
ты процессуальной направленности подразделяются на процессуальные 
действия участников судопроизводства, события и внепроцессуальные 
факты, порождающие заинтересованность лица в судебной защите . 

Во второй главе «Действия и события в гражцанском праве» 
диссертант рассматривает особенности действий и событий в системе 
юридических фактов гражданского права. 

В первом параграфе второй главы «Правомерные деяния как 
юридические факты» автором анализирует предложенное им понятие 
«деяние», объединяющее действия и бездействия, его отличительные 
черты и виды. 

Диссертант отмечает, что деяние объединяет в себе действия и 
бездействия субъектов правоотношений, которые, в свою очередь, могут 
быть как правомерными, так и противоправными. 

В рамках данного параграфа автор говорит о большом значении 
правомерных действий в системе юридических фактов и отмечает, что 
они мог^ быть охарактеризованы посредством использования катего-
рий «воля» и «волеизъявление». 

Для понимания механизмов совершения правомерного действия 
автор обращается к данным психологии и рассматривает присущую по-
следней категорию волевого акта. 

Для сложного волевого акта существенно прежде всего то, что 
между импульсом и действием вклинивается опосредующий действие 
сложный сознательный процесс. Действию предшествует учет его по-
следствий и осознание мотивов, принятие решения, возникновение на-
мерения его осуществить, составления плана его реализации. Т.е. возни-
кает целая последовательность стадий или фаз, между тем как в простом 
волевом акте все эти моменты или фазы вовсе не обязательно должны 
быть представлены в развернутом виде. Более того, вес различных ста-
дий может меняться в зависимости от условий протекания конкретного 
волевого акта. Иногда какая-то из фаз может сосредоточить на себе в 
основном весь волевой акт, а иногда часть фаз может полностью выпа-
дать. Итак, традиционно выделяют четыре стадии: актуализация побуж-
дения, постановка цели; обсуждение и борьба мотивов; решение; испол-
нение. Именно исполнение принятого решения и есть, как полагает ав-
тор, действие, совершенное по воле лица. 

Рассмотрение особенностей проявления воли в действиях челове-
ка позволяет диссертанту сформулировать собственную позицию отно-
сительно категории «действие» в системе юридических фактов граждан-
ского права. 

' Крашенинников Е.А. Юридические факты в гражданско-процессуальном 
праве / Предмет процессуальной деятельности в суде и арбитраже. Сборник на-
учных трудов - Ярославль: Изд-во Ярославского университета, 1985. - С. 60. 
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По мнению автора, исходя из понимания категории «воля», для 
гражданского права большой интерес представляет именно деление дей-
ствий лица волевые и неволевые. 

Под волевым действием следует понимать любое действие лица, 
как правомерное, так и противоправное, которое было совершено в ходе 
последовательной реализации стадий волевого акта, то есть это дейст-
вие, порожденное решением и потребностью совершения именно данно-
го акта. 

Под неволевым действием в таком случае будет пониматься дей-
ствие, в котором отсутствует логическая последовательность в прохож-
дении этапов волевого акта либо присутствует так называемый дефект 
на какой-либо стадии (потребность не совпадает с ее осознанием, при-
нимаемым решением либо выбранной вариантом поведения). Неволевой 
характер действия не предполагает его обязательной противоправности, 
как, например, в случае со сделкой, в которой не совпадают воля и воле-
изъявление. Такое действие будет считаться действительным юридиче-
ским фактом гражданского права, с которьш закон будет связывать на-
ступление определенных правовых последствий. 

Подобной классификацией действий можно разрешить давний 
спор, имеющийся в цивилистике относительно того, считать ли недейст-
вительную сделку сделкой или правонарушением. В данном случае та-
кая сделка может быть отнесена к категории неволевых действий, кото-
рые могут обладать признаками правомерности или противоправности, 
тогда как сделка действительная всегда является действием волевым. 

Таким образом, подводя итог общей характеристике действия как 
юридического факта, диссертант отмечает, что оно представляет собой по-
ведение лица, опосредующее или вьфажающее волю такого лица, а также 
поведение лица, находящееся в противоречии с волей такого лица. 

Рассматривая сущность бездействия в системе юридических фак-
тов, автор соглашается с учеными, которые указывали на однотипность 
природы действия и бездействия. 

Развивая данный тезис, для характеристики бездействия диссер-
тант применяет концепцию рассмотрения его как волевого акта и указы-
вает, что для бездействия по сути характерны все те же механизмы фор-
мирования воли и ее изъявления. Различие состоит по сути лишь в при-
нимаемом решении и выбираемом в связи с таким решением способе его 
реализатщи. 

Так, для совершения бездействия необходимо осознать собствен-
ные мотивы и потребности, соотнести их с иными интересами, в том 
числе, третьих лиц, принять на основе этого соответствующее решение 
и исполнить его, в частности, путем отказа от выбора активного поведе-
ния, заключающегося в совершенш определенных движений, составле-
нии документов, написании чего-либо, передвижении куда-либо и т.д. 
То есть несовершение активного действия должно быть приравнено к 
совершению активного действия по тем правовым последствиям, кото-
рые влечет избранная форма поведения. 

Таким образом, бездействие есть определенная форма поведения 
лица, которая вьфажается в отсутствии явно выраженных поведенче-
ских реак1щй. При этом совершенно не обязателен противоправный ха-
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рактер такого неактивного поведения. Бездействие далеко не всегда 
представляет собой неисполнение возложенной обязанности. 

Так же, как и действие, бездействие может быть, с точки зрения 
автора, волевым и неволевым, то есть в процессе своего формирования 
последовательно пройти все стадии волевого акта или пропустить ка-
кую-либо из них. 

Неволевое бездействие в данном случае будег представлять собой 
отсутствие какого-либо активного поведения, которое явилось следстви-
ем неправильно сформированной воли либо отсутствием связи между 
сформировавшейся волей и ее воплощением вовне, в том числе, в виде 
активного действия. 

Что касается классификации деяний на правомерные и противоправ-
ные, то в данном случае автор утверждает, что деление деяний на волевые и 
неволевые и правомерные и неправомерные представляет собой две парал-
лельные классификации. То есть волевые и неволевые деяния могут быть 
одновременно как правомерными, так и неправомерными. 

Диссертант рассматривает традиционно выделяемые в науке гра-
жданского права правомерные действия и в качестве альтернативы раз-
граничения правомерных юридических действий предлагает их деление 
на волевые и неволевые. При этом к волевым правомерным действиям 
будут относиться все те действия лица, которые были совершены в пол-
ном соответствии с ранее сформированной в сознании лица волей. Не-
волевым действием будет такое действие, которое находится в противо-
речии с волей лица либо совершается вообще помимо воли лица. 

Подобное деление позволяет к правомерным волевым действиям от-
нести совершение действительных сделок, издание актов органов государ-
ственной власти, в том числе, судебных актов, совершение иных действий, 
с которыми закон связывает наступление правовых последствий. 

Причем к последним могут быть отнесены самые разнообразные 
действия, от создания литературного произведения до рождения ребенка. 
Основной признак такого действия - наличие в нем правильного соотноше-
ния воли лица и изъявления такой воли вовне при условии указания в зако-
не на те последствия, которые влечет подобное волеизьявление. 

К правомерным неволевым действиям может быть в таком случае 
отнесены любые действия, которые были совершены помимо воли лица 
и породили при этом определенные правовые последствия. В качестве 
примера автор приводит неосновательное обогащение, когда лицо по 
ошибке перечисляет на расчетный счет другого лица денежную сумму. 
Действие, носящее правомерньгй характер, является одновременно, без-
условно, неволевьш. 

Диссертант отмечает, что подобное деление существенным обра-
зом расширяет возможность отнести к той или иной категории юриди-
ческих фактов определенное явление объективной действительности. 
Вопросы, касающиеся включения в систему юридических фактов, ка-
ких-либо нетрадиционных обстоятельств, могут быть сравнительно лег-
ко разрешены путем использования предложенного критерия для клас-
сификащш правомерньк юридических действий. 

Говоря о правомерных бездействиях, следует отметить, что в цивили-
стике вогфос о классификации бездействий в целом остается открытым. 
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Диссертант предлагает различать бездействия правомерные 
умышленные (молчание, допушение) и неосторожные (невмешательства, не-
осведомленность), а также бездействия неправомерные умьшшенные (пре-
небрежение, уклонение, попустительство) и неосторожные (упущения)» 

Во втором параграфе второй главы <(Р'рамсданско-правовое 
значение неправомерных деяний» автор анализирует особенности дея-
ний, совершаемых в противоречии или с нарушением положений дейст-
вующего законодательства Кыргызской Республики. 

В литературе понятие противоправносги действия означает действие, 
совершенное вопреки запрету нормы права (в противоречие закону), которая 
по общему правилу предусмафивает негативные последствия для совершив-
шего ее лица. 

С точки зрения автора, оптимальным для охвата всех вариаций поведе-
ния, отклоняющегося от правовой нормы, является использование термина 
«неправомерный». При этом, автор определяет неправомерное действие как 
поведение, которое противоречит не правовым предписаниям, поскольку по 
суш они представляют собой лишь императивные нормы законодательства, но 
и в целом правовым нормам, под которыми могут пониматься и принципы 
права, и иные декларативные, но от этого не Тфяющие своего значения нормьь 

Таким образом, диссертант предлагает определить непраюмерные дей-
ствия как действия лиц», не соответствующие (нарушающие, противореча-
щие) правовым нормам. 

Волевые неправомерные действия являются, с позиции диссер-
танта, правонарушениями. Действие и бездействие как две формы обще-
ственно опасного поведения человека положены в основу конструкции 
конкретных составов правонарушений. Они имеют ряд общих призна-
ков: общественную опасность, противоправность, конкретность и воле-
вой характер. 

Далее автор исследует проблему определения правовой природы 
злоупотребления правом, в результате чего приходит к следующему вы-
воду: злоупотребление правом в его чистом виде следует отнести к категории 
неволевых неправомерных действий. Лицо, осуществляя право с выходом за 
его пределы, может не осознавал, факт наущения правовых норм, у него мо-
жет отсутствовать сффмированная воля, на1Ч)авленная на совершение каких-
либо действий, противоречащих закону. Воля лица в таком а^чае будет на-
щмвлена только на собс^нно осуществление гфинадлежащего ему права, но 
не более. Однако, наступление определенных негативных последствий, преду-
смотренньк законом за подобное поведение, дает основание полагать, что оно 
все же является противоправньм, но не волевым, как правонарушение. Таким 
образом, злоупотребление правом представляет собой не самостоятельную 
разновидность неправомфных действий, а подвцд неволевых неправомерных 
действий в системе кридических фактов. 

В третьем параграфе второй главы «Правовая природа собы-
тий как юридических фактов» проводится анализ категории событие в 
свете учения о юридических фактах гражданского права. 

Большинство авторов, вне зависимости от того, как именно они 
трактуют событие, сходятся во мнении, что событие представляет собой 
явление объективной действительности, не зависящее от воли человека 
и не связанное с его деятельностью. При этом под событием предлагает-
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ся понимать как явления природного характера, так и определенные об-
щественные процессы, протекание которых не зависит от воли конкрет-
ного лица или группы лиц. 

Анализируя соотношение категорий «событие» и «случай» автор 
приходит к выводу о том, что юридическое событе не должно был. ото-
яодествлено с юридическим случаем. «Случайность» характеризует непредви-
дение субъектам результатов его действия. Говоря о «собыгаи», имеется в виду 
явление (возможно и вьвванное деятельностью человека), выступающее неза-
висимо от действий и предвидения лица, то есть объективно. 

Случай же, основанный на су^кшвной сознательной деятельности 
лица, будет представлять собой разновидность правомерных неволевых дейст-
вий, совершаемых субъектом. По мнению, автора, подобный подход значи-
тельно упрощает понимание юридической природы событий и дает возмож-
ность включить их в рамки ед иной классификации юридических фактов без ка-
ких-либо дополнительных оговорок. 

Исследуя имеющиеся в цивилистике дефиниции события, диссер-
тант отмечает, что для правильного понимания сущности событий сле-
дует, прежде всего, выбрать единый критерий отграничения их от дея-
ний. Если за основу принимать наличие воли лица, то тогда событиями 
следует признавать все те обстоятельства и явления, которые выходят за 
рамки волевого поведения человека. То есть, ситуация, в которой лицо 
случайно наносит повреждение другому лицу, будет признаваться собы-
тием, что, по мнению автора, не совсем верно. Диссертант полагает, что 
неволевое поведение человека является все же деянием хотя бы потому, 
что совершается субъектом правоотношений. Неправильно сформиро-
ванная воля либо несоответствие воли волеизъявлению характерно, 
прежде всего, для человеческого сознания, но не для явлений объектив-
ной действительности (например, стихийных бедствий). 

То есть применить исключительно волевой критерий для разгра-
ничения деяний и событий невозможно. Существует целый ряд дейст-
вий, не носящих волевой характер, но не относящихся к событиям в их 
традиционном понимании, которое было изложено выше. 

Таким образом, автор полагает, что для разделения юридических 
фактов на деяния и события следует использовать критерий участия че-
ловека в том или ином объективном обстоятельстве, что дает возмож-
ность сформулировать следующее определение события: это самостоя-
тельный юридический факт, под которым понимается обстоятельство 
объективной действительности, обусловленное закономерностями раз-
вития природы и общества, происходящее без участия и помимо воли 
человека, с которым закон связывает возникновение и прекращение 
субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Далее, рассматривая классификации событий, автор останавлива-
ется на наиболее популярном разделении данных фактов на абсолютные 
и относительные. 

Автор полагает, что все относительные события следует отнести к 
действиям волевого или неволевого характера, поскольку в их основе так 
или иначе лежит участие человека. 
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в третьей главе «Актуальные проблемы определения места 
срока, результативных действий, ошибки и заблуя^цения, решения, 
согласия, состояния в системе юридических фактов гражданского 
права Кыргызской Республики» автор рассматривает отдельные раз-
новидности обстоятельств, которые, по мнению тех или иных ученых, 
следует причислить к категории юридргаеских фактов. 

Диссертант отмечает, что единожды сформулированная система 
юридических фактов постоянно подвергается проверке на соответствие 
реалиям повседневной жизни. Именно этим обусловлено такое большое 
количество разнообразных обстоятельств, которые не могут быть при-
числены к тем или иным выделяемым разновидностям юридических 
фактов. Так, в цивилистике традиционные споры и разногласия приме-
нительно к системе юридических фактов вызывают такие правовые ка-
тегории, как сроки, так называемые результативные действия, ошибка, 
заблуждение, факты-состояния, обстоятельства непреодолимой силы. 

Что касается срока, то автор отмечается следующее. Сроки пред-
ставляют собой промежутки времени, которые могут быть охарактеризова-
ны с двух сторон - объективной и субъективной. Объективность срока про-
является в том, что его наступление не зависит от воли сторон, а субъектив-
ность - в том, что его установление всецело зависит от человека. 

По мнению диссертанта, определяющим для понимания сущно-
сти срока является поиск правильного подхода к определению сущности 
и значения времени. При этом если срок в большинстве случаев опреде-
ляется как промежуток времени или какая-либо его часть, прежде всего, 
по нашелу мнению, следует рассмотреть проблему понимания времени 
как общефилософской категории. 

Говоря о том, что время по сути есть некое субъективное ощущение, 
можно с уверенностью гредположить, что часть такого времени есть также 
производное от человеческого сознания. То есть время представляет собой не 
абсолютную величину. Оно может изменяться в зависимости от субъекта, его 
овцущений, эмоций и хфосго выбранной системы отсчета. По сути время су-
ществует лишь постолыо', поскольку отражается в сознании конкретного че-
ловек, который его каким-либо образом измеряет. Если предположить, что 
отсутствует субъект измерения времени, само время потдзяет очертания и 
наполнение. Признавая спорность такого подхода, автф офащает внимание 
на то, что обоснование той или иной позиции по вохфосу о сущности времени 
все равно не будет иметь значения для ощкделения срока, так как невозмож-
но правильно определить часть целого без четкого осознания сущности само-
го целого. 

Таким образом, срок в гражданском праве нельзя определить как 
промежуток того, значение чего не до конца вьыснено на общефилософ-
ском уровне. 

Сам сроков данном случае выглядит скорее как юридическая фик-
ция, под которой традиционно понимают след^тощее. Юридическая ()ик-
ция- это правовой приём, заключающийся в предположение факта во-
преки его действительности. Суть приёма заключается в том, что извест-
ный несуществующий факт признаётся существующим, либо наоборот. 
Вследствие такого рода фикций, факты, при известном фактическом со-
ставе, могут быть предполагаемы, а с другой стороны, они могут быть от 
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него отрешены, между тем как юридические положения, связанные с эти-
ми мыслимыми фактами, находят себе соответствующее применение. Эта 
своеобразная умственная операция имеет своею целью дать искусствен-
ное основание аналогичному применению юридических положений. 

Автор полагает, что срок - это есть предположение законодателя 
о том, что течение времени носит объективированный характер и влечет 
в сочетании с другими действиями и событиями определенные правовые 
последствия. 

Также автор рассматривает категорию результативных действий и 
отмечает, что эта фуппа действий отличается от прочих односторонних 
действий целевой направленностью: лица, совершающие результатив-
ные действия, вовсе не имеют целью достижение правового результата, 
ими движет стремление получить реальные плоды своих фактических 
действий. И только с появлением реальных плодов (объективированного 
результата) совершения фактических действий возникают конкретные 
юридические последствия. 

Более подробное рассмотрение указанной категории приводит авто-
ра к заключению об отсутствии необходимости в выделении результатив-
ных действий в качестве самостоятельной группы юридических фактов. 

Диссертант указывает также, что определенный теоретический 
интерес представляет вопрос определения правовой природы ошибки и 
забл^дения как неких обстоятельств, которые могут повлиять на воз-
никновение или прекращение гражданских гфавоотношений. 

Как и в римском праве, сегодня принято выделять следующие 
фактические ошибки (ошибки в факте): заблуждения в лице (исполнение 
произведено не тому лицу), в сущности сделки (оно может возникнуть 
при неясной редакции договора), в объекте сделки или качестве и коли-
честве о^екта 5;лучаи, когда вследствие своих свойств вещь становится 
непригодной для предполагаемой цели или ее количество не отвечает 
цели самой сделки) и проч. 

Что касается влияния на юридическое действие заблуждения фак-
тического, то действие, совершенное под влиянием такого заблуждения, 
считается действительным, если оно действительно по закону; если же 
действие оказывается нарушением закона и последствием этого нару-
шения определяется ничтожество действия, то оно ничтожно. 

По мнению автора, ошибка фактического или какого-то иного ро-
да, равно как и заблуждение в предмете или лице, незнание законов и 
прочие обстоятельства, предопределяющие поведение человека, не иг-
рают самостоятельной роли. Это обусловлено тем, что любое действие 
человека, как мы установили ранее, прежде чем быть выраженным во-
вне, проходит определенные стадии, как то, формирование воли, приня-
тие решения и т.д. Именно на этих стадиях гфоисходит констатация на-
личия или отсутствия заблуждения или ошибки лица в каком-либо об-
стоятельстве. При этом ошибка оказывает точно такое же влияние на 
поведение лица, как и отсутствие ошибки. Правильное или неправиль-
ное понимание лица характера совершаемых действий для процесса 
формирования собственно волевого акта имеет абсолютно равное пра-
вовое значение. Различие будет составлять лишь последствия, которые 
законодателем связьшаются с совершением действия, которому предше-
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ствовало формирование адекватной воли, либо действия, которое отоа-
жает неправильно сформировавшуюся волю (заблуждение) или вообще 
отсутствие таковой (неведение). 

Кроме того, автора отмечает, что одним из спорных вопросов в тео-
рии гражданского права является проблема определения места судебного 
решения или иного судебного акта в системе юридических фактов. 

Диссертант, проведя анализ имеющихся в доктрине мнений отно-
сительно судебного решения, указывает, что из приведенных высказы-
ваний видно, что вынесение судебного решения представляет собой 
обособленную категотию действий государственных органов, направ-
ленных на защиту субъективных прав и интересов отдельньгх субъектов 
правоотношений. Никоим образом не умаляя значение правопримени-
тельного акта (судебного решения), необходимо тем не менее признать, 
что его спещ1фика обусловлена субъектом вынесения - судебными ор-
ганами, которые, в свою очередь, действуют в соответствии с компетен-
хщей, закрепленной за ними в рамках нормативного правого акта. 

То есть особенности судебного акта по сути есть проявление осо-
бенностей правового положения органов, осуществляющих правопри-
менительную деятельность - судов. Точно так же можно говорить о на-
личии своеобразной специфики любого другого публичного акта на том 
основании, что он (акт) выносится или ггоинимается конкретным госу-
дарственным органом с определенным набором полномочий. 

В связи с вышеизложенным диссертант полагает, что судебный 
акт, вернее, его вынесение, безусловно, представляет собой разновид-
ность юридического факта, но гфи этом выделять данные действия в 
разряд самостоятельных фактов необоснованно. Исходя из предложен-
ной нами ранее классификации, принятие судебного решения следует 
отнести к правомерным волевьш действиям, которые совершаются оп-
ределенным уполномоченным на то субъектом - судебными органами. 

По вопросу о состояниях автор поясняет, что юридическими со-
стояниями, как правило, называют сложные юридические факты, харак-
теризуюшлеся относительной стабильностью и длительным периодом 
существования, в течение которого они могут неоднократно вызывать 
наступление правовых последствий. 

Проведенный анализ позволяет автору сделать вывод о том, что 
состояния по своей природе все же ближе к длящимся правоотношени-
ям. Эффект отделения таких правоотношений от своей основы и приоб-
ретения ими самостоятельного характера, порождающего правовые по-
следствия, кажется нам ложным. В связи с чем диссертант предлагает не 
признавать за состояниями признаков самостоятельных юридических 
фактов. Состояние, будучи длящимся правоотношением, характери-
зующим статус субъекта - участника таких правоотношений, является, 
скорее предпосылкой возникновения или прекращения иных правоот-
ношений с участием данного лица. Состояние наряду с юридическим 
фактом и нормой права можно причислить к разряду условий, необхо-
димых для возникновения или гфекращения правоотношения. Однако 
само по себе состояние не может породить какие-либо права и обязан-
ности, которые обусловлены тем юридическим фактом, который лежит в 
основе возникновения самого состояния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования диссертантом были 
сформулированы следующие основные выводы: 

1. Юридический факт является одной из значимых категорий 
гражданского права, с которой связывается наступление таких послед-
ствий, как возникновение и прекращение гражданских правоотношений 
и которая содержит в себе модельное описание обстоятельства реальной 
действительности, с которым эта норма связывает наступление опреде-
ленных правовых последствий 

2. В некоторых случаях для наступления конкретных правовых 
последствий необходимо наличие нескольких последовательных юри-
дических фактов и нормативных условий, что в итоге образует сложный 
юридический состав. 

3. Классификацию юридических фактов на положительные и от-
рицательные следует заменить на деление их на действия и бездействия: 
активное волеизъявление субъектов фажданского права, которое в силу 
существующих правовых норм влечет определенные правовые послед-
ствия, и пассивное волеизъявление субъектов гражданского права, ко-
торое в силу существующих правовых норм влечет наступление опреде-
ленных правовых последствий, соответственно. 

4. Деление действий на волевые и неволевые подразумевает сле-
дующую их трактовку: под волевым действием следует понимать любое 
действие лица, как правомерное, так и противоправное, которое бьшо 
совершено в ходе последовательной реализации стадий волевого акта. 
Под неволевым действием будет пониматься действие, в котором отсут-
ствует логическая последовательность в ггоохождении этапов волевого 
акта либо присутствует так называемый дефект на какой-либо стадии. 

Для характеристики бездействия также целесообразно применить 
концепцию рассмотрения его как волевого акта, то есть для бездействия 
по сути характерны все те же механизмы формирования воли и ее изъ-
явления. Различие состоит по сути лишь в принимаемом решении и вы-
бираемом в связи с таким решением способе его реализации. 

5. В рамках неправомерных деяний выделены собственно правона-
рушения и злоупотребление правом как неволевое неправомерное деяние 
(за исключением сл^аев умышленного злоупотребления правом). 

6. Событие как юридический факт представляет собой самостоя-
тельную категорию, которая не может быть отождествлена со случаем и 
представляет собой обстоятельство, которое произошло не только по-
мимо воли человека, но и помимо его участия. Такой подход подразуме-
вает отказ от классификащи событий на абсолютные и относительные. 

7. Рассмотрение проблем отнесения отдельным обстоятельств к 
числу юридических фактов позволило сделать вывод о том, что резуль-
тативное действие и вынесение судебного акта по своей правовой при-
роде не могут быть отнесены к самостоятельным разновидностям юри-
дических фактов и примыкают к волевым правомерным действиям, а 
срок имеет фикциош^ природу, не позволяющую отнести его к кате-
гории юридических фактов. 
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RESUME 
for the dissertational research of Makhieva Antonina Hasanovna on the 
theme «Legal facts in civil law of Kyrgyz Republic», on the competition 

of scientific degree candidate of the judicial science on the specialty 
12.00.03 - civil law; entrepreneur law; family law; international private law. 

Key words: legal fact, deed, event, will, legal facts classification, law-
ful actions, unlawful actions, inaction. 

The object of dissertational research are social relations referred to 
attachment of concrete live circumstances, stipulating the accrual, changing 
or termination of civil relationship. 

The item of the research comprises normative and scientific-
theoretical positions on sphere of legal facts in civil law, its legal nature and 
classification. 

The aim of dissertational research comprises in analysis of norma-
tive and theoretical positions concerning to legal nature of legal facts in civil 
law and their system making characteristics. 

The methodological base of the research consists in using common 
scientific (analysis, synthesis, logical, historic) and private scientific (formal-
judicial, comparative, statistic). 

Scientific novelty of the dissertational research comprises that the 
work is one of few researches in Kyrgyz Republic within the framework of 
which are considered the majority of questions concerning problem of legal 
facts in civil law. 

Theoretical and practical significance of the work consists of that 
received results and recommendations made as result of existing legal and 
theoretical positions in sphere of legal facts, may be used in generallization of 
Judicial practice for cases of establishment of facts having legal significance, 
also within amendment in actual laws regulating material and procedure as-
pects, connected to legal facts system elements. Also the research results may 
be used woriiing methodological and educational manuals in legal law course. 
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