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Аннотация. В статье проводится анализ механизма правового 

регулирования и его элементов. При характеристике данного механизма 

выделены его статические и динамические элементы. Юридические факты и 

фактические составы соотнесены с элементами механизма правового 

регулирования на уровне его целей и задач в контексте практического 

(реалистического) подхода к его пониманию. 
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Регулирование социальной действительности на основе права и при 

помощи права, имеющее многоаспектный характер, изучается многими 

представителями современной юридической доктрины. Из-за многообразия 

общественных отношений, регулируемых правом, эта проблема обсуждается не 

только в юриспруденции, но и во многих гуманитарных науках (социология, 

политология, философия и пр.). Именно по этой причине правовое 

регулирование традиционно соотносят с категорией «правовое воздействие». 

Последнее предполагает как психологическое, так и информационное, и 

культурологическое, и иное социальное воздействие права на общество. Если 

же вести речь о правовом регулировании, оно ассоциируется с таким влиянием 

права на общество, которое осуществляется с использованием именно 

юридических средств. Об этом в свое время много писали такие 

дореволюционные юристы как: Н. М. Коркунов, Д. И. Мейер, Е. Н. Трубецкой, 

Г. Ф. Шершеневич и др.  

Соответствующие средства обычно привязаны к сфере правового 

регулирования. Например, в гражданско-правовых отношениях это могут быть 

установленные в гражданском законодательстве исковая давность, условия 

действительности и недействительности сделок, представительство, 

возникновение конкретных обязательств и др. 

Как отметил Н. М. Коркунов, развитие юридических норм обусловлено 

теми известными фактами, которые определены в их гипотезе [5, с. 201]. Но 

даже при наличии тех или иных отраслевых норм, требуется, чтобы сложилась 

соответствующая фактическая обстановка. Другими словами, необходимы 

такие условия и реальные жизненные обстоятельства, которые помогают 

запустить в работу механизм правового регулирования. На это обстоятельство 

обратил в свое время внимание видный ученый О. С. Иоффе, посвятивший 

много времени исследованию понятия юридического факта [4, с. 116].   

В. В. Ярков обращал внимание на то, что для реализации норм 

материального права большое значение имеют нормы процессуального права 

(например, для гражданского права – нормы гражданского процессуального 



права), действие которых также связано с наличием или отсутствием 

соответствующих (уже не материально-правовых!) процессуальных 

предпосылок [7, с. 370]. 

Связующим звеном между нормой права и фактической реальностью 

становятся юридические факты. Юридические факты – это такие фактические 

обстоятельства, с которыми право связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. Под юридическими фактами в науке и на 

практике понимаются конкретные социальные обстоятельства (события, 

действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление 

определенных правовых последствий – возникновение, изменение или 

прекращение правовых отношений. Понятие юридического факта объединяет 

два противоречивых, но неразрывно связанных момента: это явление 

действительности – событие или действие (материальный момент), 

порождающее в силу указания норм права определенные правовые последствия 

(юридический момент).  

Сказанное позволяет очертить основные признаки этого понятия. 

Юридические факты представляют собой явления действительности, 

существующие в определенной точке пространства и времени. Если речь идет о 

фактах действиях, то конкретность действий означает, что они совершены 

определенными субъектами и несут конкретное социальное и правовое 

содержание. Юридическими фактами выступают лишь такие обстоятельства, 

которые затрагивают прямо или косвенно права и интересы общества, 

государства, социальных коллективов личности. Бессодержательные с 

социальной точки зрения события и действия не могут иметь юридического 

значения. Юридическими фактами не могут быть абстрактные понятия, мысли, 

события внутренней духовной жизни человека и тому подобные явления. 

Вместе с тем законодательство может учитывать субъективную сторону 

поступков (вину, мотив, интерес, цель) как элементы сложного юридического 

факта. 



Необходимо учитывать, что юридическое значение могут иметь не только 

позитивные (существующие) явления, но и так называемые негативные факты 

(отсутствие отношений служебной подчиненности, родства, другого 

зарегистрированного брака и т. п.). Многие юридические факты исчерпывающе 

определены в норме права. Вместе с тем, как будет показано ниже, существует 

категория индивидуально определяемых фактов, которые лишь в общем виде 

(косвенно) предусмотрены в законодательстве. 

Иногда к юридическим фактам относят правонарушения [2, с. 54-57].  

Данная позиция должна восприниматься критично в том смысле, что само 

по себе правонарушение является основанием правоприменительной 

деятельности, осуществляемой органами и лицами, уполномоченными от лица 

и имени государства на их пресечение, предотвращение и применение мер 

государственного принуждения. Другими словами, они связаны с 

правоохранительной сферой деятельности государства и не могут являться 

основанием получения каких-либо благ.  

Если же вернуться к правовому регулированию, то образующие его 

средства действуют не разрозненно, а как единые части одной системы, образуя 

соответствующий механизм. Он получил название механизма правового 

регулирования. Механизм правового регулирования обычно характеризуется 

как система юридических средств, организованных наиболее 

последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений, 

содействия удовлетворению интересов субъектов права.  

Цель механизма правового регулирования: обеспечение упорядочения 

общественных отношений, гарантирование справедливого удовлетворения 

интересов субъектов [1, с. 98]. 

В числе элементов механизма правового регулирования обычно 

называются такие важнейшие элементы как юридические обязанности и 

субъективные права, которые реализуются в правоотношениях. Они также 

элементы не могут возникнуть без юридических фактов. Отсюда вопрос, а 



возможно ли по этой причине юридический факт считать самостоятельным 

элементом такого механизма? 

Но чаще всего юридический факт характеризуют не как такой элемент, а 

как конкретное жизненное обстоятельство, характеризующее (а точнее, 

обеспечивающее) переход от одной стадии регулирования к другой.  

Достаточно популярна и поддерживается многими учеными мысль Ю. И. 

Гревцова о том, что юридический факт – это всего лишь предпосылка 

правоотношения, не больше [3, с. 165] (а именно правоотношение – 

самостоятельный элемент механизма правового регулирования, не будет факта, 

не будет и отношения; наличие факта – не всегда приводит к отношению).  

Все мы знаем, что любой процесс стремится к лучшему, создавая режим 

благоприятствования для функционирования отношений в обществе.  

В конструкции механизма правового регулирования с точки зрения 

статического (формального) подхода можно выделить такие основные 

элементы как нормы права, акты реализации прав и обязанностей и 

сопутствующие им правоотношения. В качестве факультативного, но 

распространенного элемента можно назвать охранительный 

правоприменительный акт. Другие дополнительные элементы механизма 

правового регулирования: режим законности, правосознание, акты 

официального толкования  

На сегодняшний день можно сказать, что механизм правового 

регулирования существует не только как набор тех или иных правовых средств, 

но и порядок их функционирования, который реализуется в определенной 

последовательности, то есть данный механизм можно рассматривать и в 

динамическом ракурсе. 

В этом смысле механизм правового регулирования – это система 

последовательно осуществляемых действий и операций, которые обеспечивают 

качественную и эффективную правореализацию.  



Здесь связываются цель в праве и ожидаемый результат, показывающий 

уровень ее (цели) достижения. Элементами механизма правового 

регулирования в этом случае являются стадии: 

1) формирование общего правила поведения в правовых нормах; 

2) определение специальных условий, при наступлении которых 

реализуется право (возникновение юридических фактов и актов реализации 

прав и обязанностей) и установление конкретной юридической связи между 

управомоченным и обязанными субъектами;  

4) реализация субъективных прав и юридических обязанностей 

(правоотношения). 

Если говорить про основные элементы-средства механизма правового 

регулирования, то каждый из них формируется и используется на 

соответствующей стадии. Поэтому все стадии механизма правового 

регулирования очень важны и связаны между собой.      

Первая стадия предназначена для определения общих правил поведения 

(модель), целью которой является удовлетворение тех или иных интересов и 

потребностей, находящихся в сфере права и требующих их справедливого 

упорядочения. 

На второй стадии происходит определение специальных задач, при 

реализации которых «включается» осуществляется переход от общих правил к 

конкретным, устанавливаются юридические связи с весьма определенным 

разделением субъектов на управомоченных и обязанных. 

Третья стадия – реализация субъективных прав и юридических 

обязанностей, при которой правовое регулирование достигает своих целей – 

позволяет интересу субъекта добиться реализации интересов и потребностей.  

Четвертая стадия является факультативной. Она появляется тогда, когда 

субъекты в процессе правореализации нарушают нормы права и когда на 

помощь неудовлетворенному интересу должна прийти соответствующая 

правоприменительная деятельность. 



Целями юридических фактов на любой стадии являются: гарантировать 

удовлетворение общественных отношений, а также равное удовлетворение 

потребностей субъектов.  

Существует мнение, что юридические факты выполняют в механизме 

правового регулирования ряд самостоятельных задач: «Понимание 

юридических фактов лишь как предпосылки движения правоотношения, – 

считал С. И. Реутов, – обедняет их подлинное значение – важнейшей составной 

части механизма правового регулирования» [6, с. 5]. Мы в этом с ним не 

согласны, так как только наличия таких фактов без субъекта правовой 

реальности, его интересов и потребностей, недостаточно. А его существование 

в конструкцию юридического факта напрямую никак не вписывается. Он – 

минимум субъект права или правоотношения. 

Роль юридических фактов в механизме правового регулирования 

раскрывается через их функции. Поскольку правовое регулирование – 

многоплановая система, сложная и то, что самое важное, не одинаковы и 

функции, которые выполняют в ней юридические факты. Часто выделяют 

несколько видов функций юридических фактов: основные, дополнительные, 

специальные.      

Основными задачами юридических фактов в правовом регулировании 

являются: обеспечение возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений. Норма права содержит всю программу поведения субъектов, 

рассчитанную на множество лиц неопределенное число случаев реализации. А 

юридические факты в эту очередь обеспечивают переход от общей модели прав 

и обязанностей к конкретной. Обеспечивая всю совокупность правоотношений, 

юридические факты могут способствовать  тем самым  надежному развитию 

всего  правового регулирования.  

В завершение хочется сказать, что юридические факты играют очень 

важную, причем активную роль во всем всей правовой системе, сцепляя нормы 

права с реальными общественными отношениями, то есть с помощью них 



можно повлиять на общественные отношения, их развитие и направить по 

правильному пути субъектов права.  

Следовательно, рассмотренные выше задачи и функции юридических 

фактов, указывают нам на то, что бы мы могли рассмотреть юридический факт 

как юридическую основу, как реалии действительности, а также как одно из 

правовых средств.  
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