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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ УСЛОВИЯ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Известно, что юридические факты выступают как основания возникнове-
ния, изменения и прекращения правоотношений. Между тем зачастую недо-
статочно наличия одного юридического факта для достижения правовых по-
следствий. Требуется не один, а несколько взаимосвязанных юридических фак-
тов. Такая совокупность юридических фактов традиционно именуется факти-
ческим составом либо юридическим составом [1, 292]. Термин «фактичес-
кий» используется в данном случае потому, что в отличие от других составов, 
имеющих юридическое значение (состав правоотношения, состав правонаруше-
ния и др.), речь здесь идет о юридических фактах. 

Среди отечественных и российских ученых, в той или иной степени занима-
ющихся проблематикой юридических фактов и фактических составов, можно 
выделить М. М. Агаркова, С. С. Алексеева, Н. Г. Александрова, Д. М. Генкина, 
Ю. И. Гревцова, О. С. Иоффе, В. Б. Исакова, Н. М. Коркунова, С. Ф. Кечекьяна, 
О. А. Красавчикова, А. В. Малько, Н. И. Матузова, А. А. Матюхину, В. С. Нер-
сесянца, П. М. Рабиновича, С. И. Реутова, В. Н. Синюкова, О. Ф. Скакун, 
А. К. Стальгевича, Р. Ф. Халфину, Е. О. Харитонова, Е. А. Харитонову, Р. А. Хан-
нанова, В. А. Тарасову, М. Д. Шаргородского, В. М. Шуршалова и др. Точка зре-
ния авторов о понятии фактического состава представляется единообразной и 
сводится к совокупности юридических фактов, порождающих изменение пра-
вовых последствий. 

Однако, наряду с юридическими фактами как элементами фактического со-
става для обеспечения внутренней связи и конкретизации самого состава сре-
ди его элементов, существуют юридически значимые условия. 

Высказывалось мнение, что только действия представляют собственно юри-
дический факт, а условия составляют юридически значимые обстоятельства 
[2, 36]. Вопрос о необходимости выделения условий в качестве самостоятель-
ного понятия поднимают В. Б. Исаков [3, 12-13] и А. А. Матюхина [4, 71]. 

Рассматривая позицию Р. А. Ханнанова по поводу юридически значимых 
условий, отметим, что он выделяет такую их отличительную черту, как дли-
тельный характер. «Юридические условия возникают до появления юридичес-
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ких фактов (составов) и могут долгое время существовать в потенциальном 
состоянии, не порождая каких-либо правовых последствий» [5, 125-126]. 

В философской литературе условие в отличие от причины, непосредственно 
порождающей явление или процесс, понимается как фактор, характеризующий 
среду, обстановку, в которой возникает то или иное явление. С этой точки зре-
ния превращение действия лица в правомерный юридический факт зависит от 
многих обстоятельств объективного мира. Прежде всего, оно должно соответ-
ствовать требованиям правовых норм, являющихся по отношению к субъекту 
объективной реальностью. В гипотезах норм отражены те реальные условия, с 
которыми связаны действия или события. В то же время здесь содержатся и 
определенные требования к поведению, касающиеся целей, форм, способов дея-
тельности и действий по установлению правоотношений и т. д. 

Следовательно, условие — это обстоятельство, которое сопутствует образова-
нию основания (юридического факта) правоотношения, его прекращению или от 
которого зависит совершение действия, порождающего правовые последствия. 
Общее между основанием правоотношения и условием заключается в том, что и 
то и другое предусматривается в нормах права. Однако если действие (бездей-
ствие), результаты деятельности, события служат основанием (причиной) воз-
никновения, прекращения правоотношений, то условие само по себе не порожда-
ет таких последствий [4, 71]. Так, например, для того, чтобы деятельность субъек-
та была признана в юридическом порядке предпринимательской (что само по 
себе является юридическим фактом, т.к. порождает предусмотренные законода-
тельством последствия (правоотношения)), она должна соответствовать услови-
ям, предусмотренным главой 7 ГК Украины [6, ст. 461]. То есть осуществляться 
по собственной инициативе, систематически, на собственный риск, должна быть 
связана с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, при 
этом субъект должен иметь цель — получение прибыли. Указанные условия 
сами по себе не являются юридическими фактами, однако имеют юридическое 
значение, т.к. на законодательном уровне отделяют всякую иную практическую 
деятельность человека от предпринимательской. Иными словами можно ска-
зать, что данные условия очерчивают границу и создают среду для предпринима-
тельской деятельности, наделяя ее отличительными характеристиками. 

Юридически значимые условия не следует смешивать с юридическими фак-
тами, по тем или иным соображениям выведенным за рамки конкретных 
составов. Иногда такого рода факты тоже называют «условиями», например 
условия действительности сделки, условия освобождения от ответственности и 
др. Речь идет, как представляется, о разных явлениях; в данном случае термин 
«условия» объединяет совокупность связанных юридических фактов. Чтобы 
рационально построить нормативный акт, повторяющиеся элементы фактичес-
ких составов могут быть вынесены в его общую часть, урегулированы специ-
альными нормами. Наиболее часто за рамки составов выносят их процедурно-
процессуальные элементы. 

Возникает вопрос, существует ли четкая граница между юридическими ус-
ловиями и юридическими фактами? 
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Есть несколько разграничительных признаков: 
во-первых, юридические факты обуславливают правовые последствия пря-

мо, юридические условия лишь косвенно, через одно или несколько промежу-
точных звеньев (чаще всего через факт-правоотношение); 

во-вторых, юридический факт связан с данным конкретным правоотноше-
нием (например, выдача доверенности порождает указанные в ней права и 
обязанности, избрание народным депутатом устанавливает права и обязаннос-
ти, предусмотренные законодательством, заключение трудового договора слу-
жит основанием для возникновения трудовых правоотношений), т.е. правоот-
ношение следует непосредственно после возникновения юридического факта. 
Юридическими условиями обычно детерминируется несколько различных пра-
вовых связей (так, заболевание гражданина тяжелой формой хронического за-
болевания дает право нанимателю на получение дополнительной жилой пло-
щади; возможно признание в связи с этим его нетрудоспособным; повлияет на 
могущие возникнуть алиментные правоотношения; скажется на призыве чле-
на семьи такого гражданина на воинскую службу и т.д.). Иными словами, на-
личие одного юридически значимого условия может повлечь возникновение 
самых разнообразных правоотношений. 

в-третьих, юридические факты, как правило, обстоятельства разового, ситуа-
ционного значения (заключение договора купли-продажи, совершение право-
нарушения, смерть человека — они осуществляются однократно); юридичес-
кие условия, напротив, в большинстве своем имеют длительное действие. К при-
меру, если для лица родным языком не является украинский и оно не владеет 
государственным языком, то это обуславливает определенные ограничения при 
занятии должностей в органах власти, индивидуализирует правоотношения в 
гражданском, уголовном процессе, при обращении в органы государственной 
власти и т.д. То есть это условие существует продолжительное время и влияет 
на возникающие правоотношения. 

В правовой литературе пол, возраст, состояние здоровья и т.д. часто имену-
ют юридическими фактами. Не противоречит ли это предполагаемому разгра-
ничению юридических фактов и юридических условий? Думается, противоре-
чия здесь нет. Данные социальные обстоятельства обусловливают особый тип 
правовых связей — общие (общерегулятивные) правоотношения [7, 69-99]. Сле-
дует подчеркнуть, что отнесение ряда фактических обстоятельств к юридичес-
ким условиям не означает их какой-либо дискредитации, не делает их «второ-
степенными» юридическими фактами. В одних правоотношениях фактичес-
кие обстоятельства могут быть юридическими фактами, в других, связанных с 
первыми, — они проявляют себя как юридические (нормативные) усло-
вия [8, 183]. 

Условия могут быть подразделены на субъективные, относящиеся к области 
сознания и воли (цель, выбор формы и способа действия, предвидение его по-
следствий), и объективные, т. е. существующие независимо от действующего 
субъекта (погодные условия, время суток). Цель, мотивы, форма, способ дей-
ствия могут рассматриваться как условия, если они материализованы в дей-
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ствиях, т. е. выступают как субъективные элементы, характеризующие их пра-
вомерность или противоправность. Поэтому, например, вина лица в соверше-
нии противоправного действия не может быть юридическим фактом, самосто-
ятельно порождающим правовые последствия, а является одним из условий 
превращения такого действия в основание (юридический факт) ответственнос-
ти. Заметим, что правонарушение не может быть рассмотрено как фактичес-
кий состав, поскольку отдельно взятые его элементы не являются отдельными 
юридическими фактами. 

Сопутствуя возникновению юридического факта, условия вместе с ним 
входят в фактический состав. Если действие, входящее в фактический состав, 
было совершено с нарушением условий, предусмотренных в нормах права, то 
и фактический состав может быть признан не имеющим юридической силы. 
В этой связи нельзя согласиться с утверждением о нецелесообразности вклю-
чения условий в фактический состав. Правильное понимание роли и значе-
ния условий особенно важно при разрешении вопросов, возникающих в ста-
дии реализации правоотношений. Надлежащее осуществление прав и испол-
нение обязанностей в значительной мере зависят от того, насколько четко 
определены условия такого осуществления в нормативных и правопримени-
тельных актах (решениях органов управления, сделках, договорах и иных 
актах). Отсутствие в некоторых правоприменительных актах существенных 
условий реализации правоотношений может лишить их юридической силы. 
Так, договоры поставки, купли-продажи, в которых не указаны условия о пред-
мете и цене, признаются недействительными, т.к. эти условия определяют 
саму суть правоотношения. 

Таким образом, разграничение юридических фактов и юридических усло-
вий имеет важное практическое значение. При применении права должны быть 
установлены все необходимые юридические факты, в то время как наличие 
юридических условий обычно презюмируется. Иначе правоприменительный 
орган в каждом случае должен был бы устанавливать нескончаемую цепь юри-
дических фактов, связанных с данными правовыми последствиями. 

Одна из причин существования фактических составов коренится в сложно-
сти общественных отношений, необходимости учета разнообразных жизнен-
ных обстоятельств. Например, сама природа пенсионного обеспечения такова, 
что для наступления правовых последствий требуется наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о нетрудоспособности лица или о его пожилом возрасте, а 
также о мере его участия в производстве (стаж). Обычно в рамках фактичес-
ких составов законодатель учитывает существование юридических событий — 
истечение срока, факт рождения и т. д. 

Фактические составы организуют поведение участников общественных от-
ношений и на началах законности обеспечивают их правовую активность, ин-
дивидуальное регулирование общественных отношений [9, 180]. 

Обеспечительная функция компонентов фактического состава в том, что они 
порождают некоторые, промежуточные правовые последствия, выступающие 
гарантией интересов участников правовых отношений. 
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Так, само по себе наступление определенного возраста и наличие необходи-
мого стажа еще не порождают пенсионных правоотношений. Но эти факты 
открывают возможность для активности субъектов — дают возможность тре-
бовать от органов социального обеспечения назначения пенсии, т. е. создаются 
некоторые (промежуточные) правовые последствия. Пенсионные же правоот-
ношения возникают на основе всей совокупности фактов: наступления опреде-
ленного возраста, необходимого стажа, властного индивидуального акта компе-
тентного органа государства о назначении пенсии. 

Представленные соображения о компонентах фактического состава дают 
возможность определять фактический состав не только как систему юридичес-
ких фактов, но и юридически значимых условий. Таким образом, уточненное 
определение фактического состава необходимо формулировать следующим 
образом: фактический состав есть система юридических фактов и юридически 
значимых условий, предусмотренных нормами права в качестве основания для 
наступления правовых последствий [10, 85]. 
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ИДЕАЛЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

Общим местом в ряде работ по теории и философии права стало понимание 
естественного права как морали. Это понимание неверно хотя бы уже потому, 
что мораль и нравственность — не одно и то же. Мораль представляет собой 
личностное видение и оценку общественных отношений и их регулирования. 
Нравственность же представляет собой систему обязательных норм поведения 
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