
ПРАВО: история и современность. 2017. № 1 117

УДК 347.13 DOI: 10.17277/pravo.2017.01.pp.117-125 
 

Статья посвящена рассмотрению истоков правового учения о юриди-
ческих (фактических) составах в науке частного права. Для нахож-
дения ответа на поставленный вопрос автор обращается к док-
трине немецкого пандектного права, которая оказала сильнейшее 
влияние на формирование юридической мысли дореволюционной 
России. Научному осмыслению с использованием современных ме-
тодов познания, в том числе и лингвистического метода, поданы 
позиции немецких и русских ученых соответствующего историче-
ского периода. На основе проведенного анализа автор высказывает 
собственные предположения о сфере зарождения учения о юридиче-
ских (фактических) составах, его соотношении с учением о юриди-
ческих фактах и времени включения в сферу науки частного права. 
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СОСТАВАХ В ДОКТРИНЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Вопрос о юридических (фактических) составах, являясь одним из 
фундаментальных положений механизма правового регулирования граж-
данских имущественных отношений, сохранил свою актуальность и сего-
дня. Развитие соответствующих механизмов привело к тому, что стано-
вится все меньше правовых моделей, предусматривающих возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений на основании только одного 
юридического факта. Для достижения соответствующего правового ре-
зультата все чаще требуется несколько юридических фактов, которые 
взаимосвязаны простой совокупностью либо четким хронологическим по-
рядком. Кроме того, этот аспект теории оснований возникновения, изме-
нения и прекращения правоотношений остается малоисследованным, не-
смотря на тот факт, что те же юридические факты не раз становились 
предметом рассмотрения ученых юристов. До конца не раскрытыми оста-
лись такие аспекты этого феномена, как внутреннее строение юридическо-
го состава, связь между его элементами, виды составов. Эти аспекты под-
нятого вопроса дают возможность более тщательно взглянуть на основа-
ния возникновения, изменения и прекращения правоотношений, устанав-
ливаемые положениями действующего гражданского законодательства. 
Но, что важно, без должного внимания юридического сообщества остался 
вопрос зарождения учения о юридических (фактических) составах, без че-
го представления о соответствующем явлении остаются неполными. 

Юридический состав, особенности его построения, его правоустанав-
ливающие, правоизменяющие и правопрекращающие свойства исследова-
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лись такими учеными юристами, как М. М. Агарков, О. А. Красавчиков,  
В. И. Борисова, В. В. Витрянский, Б. Виндшейд, Ю. С. Гамбаров, Д. М. Ген-
кин, Д. Д. Гримм, Г Дернбург, Н. Л. Дювернуа, И. В. Жилинкова,  
С. А. Зинченко, Р. Иеринг, Л. А. Лунц, Л. И. Петражицкий, Ф. Савиньи,  
К. Фрьоде, Г. Ф. Шершеневич, В. Л. Яроцкий и др. 

Без преувеличения огромный вклад в развитие представлений о юри-
дическом (фактическом) составе в науке гражданского права внесли 
О. А. Красавчиков работой «Юридические факты в советском граждан-
ском праве» (1958 г.) и В. Б. Исаков работой «Фактический состав в меха-
низме правового регулирования» (1980 г.). 

Среди современников вопросы юридических фактов и юридических 
составов рассматривались в докторских диссертациях М. А. Рожковой 
«Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: по-
нятия, классификации, основы взаимодействия» (Москва, 2010) и 
А. В. Кострубы (Киев, 2015). Однако историко-юридические аспекты со-
ответствующего вопроса были рассмотрены в приведенных работах лишь 
в общих чертах.  

Целью статьи является анализ этапа становления теоретических пред-
ставлений о юридических (фактических) составах в сфере частного права  
с позиций научных разработок, которые стали толчком к эволюции соот-
ветствующего научного концепта. 

Дореволюционные и современные ученые юристы приписывают ос-
новополагающее значение в становлении теории юридических фактов  
немецкому правоведу Ф. К. фон Савиньи (годы жизни 1779 – 1861)  
[3, с. 12; 4, с. 92], который использовал термин «юридические факты»  
в работе «Система современного римского права» (1840 г.), обозначив им 
события, в результате которых происходит возникновение и прекращение 
правоотношений [14, с. 3].  

Наряду с этим следует понимать и то, что фактически Ф. К. фон Са-
виньи лишь предложил название определенному правовому явлению, ука-
зав, что называет события, в результате которых происходит начало и ко-
нец правоотношений, юридическими фактами, объединив, таким образом, 
соответствующей категорией обстоятельства, которые наделены свойст-
вом вызывать юридические последствия, чем и ввел в понятийный аппарат 
доктрины частного права соответствующую категорию. По сути, корни 
научной теории юридических фактов уходят глубоко в другую юридиче-
скую теорию – теорию причинности, которая объясняет причинно-следст-
венную связь между отдельными юридическими обстоятельствами, при 
которых одно может рассматриваться как причина, а другое – как вызы-
ваемое ею следствие. То есть юридические факты являются синтетиче-
ским понятием, выведенным юристами для обозначения определенных 
важных жизненных обстоятельств, способных вызвать юридические по-
следствия, для обозначения которых оно используется и сегодня. 

Тем не менее вопросу юридических (фактических) составов  
Ф. К. фон Савиньи не посвящал отдельного внимания, в связи с чем в кон-
тексте современных юридических знаний идеи немецкого ученого можно 
назвать упрощенным взглядом на основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений. Отсутствие рассмотрения соответствую-
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щей проблематики послужило основанием для формирования уже в со-
временной немецкой юридической литературе вывода о том, что схемати-
зация причинения правового результата через «фактический состав» и 
«правовой результат» не была известна Ф. К. фон Савиньи [11, с. 130], для 
чего есть вполне веские основания. Но способствует пролитию света на 
исторические научные корни учения о юридическом составе, а также на 
его формирование в системе представлений о юридических фактах лите-
ратурная хронология использования соответствующего термина. При этом 
для определения исторических истоков формирования категории «юриди-
ческий (фактический) состав», по нашему мнению, необходимо для нача-
ла, отказаться от мысли, что эта категория является производной от «юри-
дического факта», и взглянуть на этот вопрос более абстрактно. Только та-
ким образом возможно беспристрастно и наиболее объективно осмыслить 
поднятый вопрос и подтвердить либо опровергнуть соответствующий тезис. 

В современных юридических словарях предлагается, в частности пе-
ревод таких юридических понятий, как «факт» (Faktum, Tatsache) [7] и 
«юридический факт» (Rechtstatsache, juristische Tatsache, rechtserhhebliche 
Tatsache) [8]. Перевод термина «юридический состав» либо «фактический 
состав» найти не удается, но из анализа немецких научных источников 
частного права XIX – начала ХХ вв. следует, что юридический (фактиче-
ский) состав в современном понимании обозначается словом Tatbestand  
(-stände), которое переводится с немецкого как: 1) состав преступления 
или 2) факты, фактический материал по делу; обстоятельства дела. Этот 
перевод имеет важное историческое значение и демонстрирует историче-
скую связь отдельных сфер юридических знаний. Соответствующие тер-
мины являются однокоренными словами, основу которых составляет ко-
рень Tat (нем. поступок, дело, действие) [20]. В то же время Bestand  
в переводе с немецкого языка означает состояние, состав [10], а Sache – 
вещь, предмет или дело, вопрос [19]. 

Анализ немецкой юридической литературы соответствующего перио-
да показывает, что для обозначения фактов, вызывающих возникновение, 
переход или прекращение правоотношений, используются понятия 
(juristische) Thatsachen и Thatbestand, отвечающие современным терминам 
Tatsache и Tatbestand соответственно. 

Первое, что обращает на себя внимание, так это то, что Ф. К. фон Са-
виньи для обозначения юридических фактов использовал термин 
juristische Thatsachen [14, с. 3] и в дальнейшем именно им обозначал об-
стоятельства, вызывающие возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений. Термин «фактический состав» (Thatbestand) у ученого 
мы не находим. Среди представителей частноправового направления юри-
дических исследований этот термин используется позже. В частности, его 
употребление мы можем встретить в учебнике по пандектному праву  
Б. Виндшейда 1862 года [13, с. 138, 142], то есть более чем через 20 лет 
после выхода в свет труда Ф. К. фон Савиньи, в котором тот сформулиро-
вал определение юридического факта. Также этот термин в дальнейшем 
мы встречаем у Г. Дернбурга, который в контексте рассмотрения сделки 
как основания причинения юридических последствий формирует пози-
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цию, что фактический состав как причина юридических последствий на-
зывается титулом («Пандекты», 1892 г.) [17, с. 183]. 

Несмотря на синонимическую близость терминов «(юридический) 
факт» и «фактический состав» в рамках немецкого юридического катего-
риального аппарата, их использование в работе Б. Виндшейдом дает четко 
понять, что ученый проводит разграничение между ними. Употребление 
им обоих терминов объясняется не их синонимичностью, а разной содер-
жательной нагрузкой, которую вкладывает в них автор. При этом необхо-
димо обратить внимание на то обстоятельство, что в переводе учебника  
Б. Виндшейда по пандектному праву, совершенного С. В. Пахманом  
в 1874 году, сохранено оригинальное название основания возникновения 
правоотношений (Thatbestand), однако осуществлен его параллельный пе-
ревод, по нашему мнению, некорректно, как события [1, с. 148]. Хотя это 
имеет важное значение и размывает содержание слов автора, поскольку 
для обозначения событий в немецкой терминологии используется слово 
Ereignisse. В оригинальном тексте 1862 года Б. Виндшейд отмечает, что 
права возникают вследствие наступления фактического состава 
(Thatbestand), который правопорядком наделяется силой вызывать возник-
новение права. При этом в дальнейшем в начале параграфа 67, используя 
термины Thatbestand и Thatsachen, Б. Виндшейд выражает четкую пози-
цию, что основанием для возникновения, изменения и прекращения прав 
выступают фактические составы (Thatbestände). Также автор отмечает, что 
отдельные моменты фактических составов мы называем фактами 
(Thatsachen). Фактический состав, по мнению ученого, может состоять из 
одного отдельного факта или совокупности нескольких фактов. В послед-
нем случае факты, образующие фактический состав, могут не совпадать во 
времени. В качестве примера Б. Виндшейд приводит ситуацию, когда воля 
лиц при вступлении в договорные отношения высказывается не одновре-
менно, а также рассматривает случай приобретения собственности по дав-
ности, которое предусматривает факт овладения вещью, а потом непо-
средственно владения ею в течение определенного срока [13, с. 138, 142]. 

Позднее мы можем наблюдать поддержку идеи о фактических соста-
вах как основаниях причинения юридических последствий у Г. Дернбурга. 
Интересно, что Д. Д. Гримм обратил внимание на использованную немец-
ким ученым терминологию и отметил, что тот назвал фактический состав 
(Thatbestände) как основание юридических последствий титулами [3, с. 31].  

На примере различных изданий «Пандектов» Г. Дернбурга можно 
увидеть и постепенное углубление автором видения фактических соста-
вов, проведения все большего их разграничения с юридическими фактами. 
В частности, еще в третьем издании этого труда (1892 г.) ученый ограни-
чивается констатацией, что факторами права в юридическом смысле яв-
ляются факты (Thatsachen), то есть ощутимые события, имеющие место во 
времени и пространстве. С помощью этих фактов происходит приобрете-
ние, изменение и потеря прав. Далее ученый отмечает, что в связи с тем 
что права возникают из фактов, то в практике только на основании фактов 
можно утверждать о существовании прав. Такие правоустанавливающие 
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факты справедливо называют юридическими, поскольку они определяют 
юридическую жизнь [17, с. 182]. Но уже в следующем издании анализиро-
ванной работы 1894 года ученый дополняет свое мнение и отмечает, ссы-
лаясь на «Пандекты» (1893 г.) Ф. Регельсбергера, что совокупность фак-
тов, необходимых для причинения определенного правового последствия, 
образует юридический фактический состав (juristischen Thatbestand)  
[18, с. 184], что в 1906 году при переводе этой работы на русский язык бы-
ло транслировано как «правовой состав данного дела» [2, с. 213].  

Тем не менее приведенные позиции, сформированные видными уче-
ными в сфере пандектного права, не означают, что категория «фактиче-
ский состав» зародилась именно на этой ниве юридических знаний,  
о чем свидетельствует и более ранняя история ее употребления. Изначаль-
но она активно использовалась представителями уголовного научного на-
правления исследований в праве, а ее корни тянутся все в ту же теорию 
причинности, которая объясняла основания ответственности. Уже в сред-
ние века (XVI – XVII в.в.) термин Сorpus delicti (с лат. основа, сущность 
преступления, состав преступления) использовался в сугубо процессуаль-
ном смысле [6, с. 9]. По некоторым источникам впервые в истории право-
ведения термин «состав преступления» (Сorpus delicti) ввел в научный 
оборот П. Фаринаций (1581 г.), а дальнейшее развитие соответствующей 
проблематики было осуществлено как раз немецкими учеными. При этом, 
несмотря на то что юристы признают значимый вклад в развитие теории 
состава преступления К. Биндинга (годы жизни 1841 – 1920) [5, с. 196] 
следует отметить, что уже в 1805 году (по некоторым источникам в  
1803 г.) [15, с. 505] была опубликована работа К. Штюбеля с оригиналь-
ным названием «Thatbestand der verbrechen, die urheber derselben...», что 
можно перевести как «Состав преступления в сфере авторского права ...»,  
на страницах которой автор рассматривает в том числе и факты, совокуп-
ность которых составляет основу состава преступления [12] и на которую, 
кстати, сегодня ссылаются европейские ученые в контексте рассмотрения 
состава как основания уголовной ответственности [9, с. 43; 16].  

Сейчас в юридической литературе высказывается мнение: именно  
в конце XVIII – начале XIX вв. термин Thatbestand (Tatbestand) стали на-
делять уголовно-правовым значением, что связано с активной кодифика-
цией уголовного права, при этом этот термин стал результатом перевода 
немецкими учеными термина Corpus delicti [6, с. 9], что подтверждается и 
высказанным нами тезисом касательно работы К. Штюбеля. 

Из приведенного мы можем заключить, что правовое учение о со-
ставе, а потому и о юридическом (фактическом) составе, в современном 
его понимании как основании причинения юридических последствий, не 
было изначально составной частью теории юридических фактов. Обе сфе-
ры знаний имеют одинаковую доктринальную основу, которой выступает 
теория причинности. Разве что учение о юридических фактах было вос-
принято частным правом чуть ранее, чем позиции о фактическом составе. 
Однако что доподлинно известно, так это то, что учение о юридическом 
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(фактическом) составе не является производным от учения о юридических 
фактах. Это две составляющие одной сферы знаний, которые постепенно 
выделялись с теории причинности в отдельный научный материал в пре-
делах частного права, в то время как положение соответствующей теории 
уже на всех оборотах развивалось в уголовно-правовой доктрине с исполь-
зованием категории Tatbestand. 

И хотя рассмотрение позиций ученых соответствующего научного 
направления выходит за рамки предмета нашего исследования и даже об-
ласти гражданского права, но именно обращение к соответствующим ис-
точникам позволило восполнить пробелы в понимании истории развития 
отдельных научных положений гражданского права. 

Выводы. Таким образом, учитывая проанализированные позиции 
ученых и использованные научные источники, можно сделать вывод, что 
учение о юридическом (фактическом) составе начало формироваться 
раньше учения о юридических фактах. Доктринальной основой для иссле-
дования юридических фактов и составов в цивилистике стала теория при-
чинности, которая активно развивалась в пределах деликтного права,  
в частности в той его части, что сегодня является составляющей общей 
теории преступления. В 1840 году Ф. К. фон Савиньи ввел категорию 
юридических фактов в доктрину частного права и тем самым внес весо-
мый вклад в развитие учения о соответствующем правовом явлении.  
Но категория «фактический состав» имеет свою собственную историю, 
хотя сегодня и является частью общей сферы знаний, которую можно на-
звать «теория юридических фактов». Учение о фактическом составе раз-
вивалось параллельно с учением о юридических фактах и не было его от-
ветвлением. Напротив, можно утверждать, что учение о юридических фак-
тах было выделено Ф. К. фон Савиньи из теории причинности в частно-
правовую доктрину, в которую затем было включено и учение о фактиче-
ских составах, которое заполняло пробелы, образованные невозможно-
стью объяснения причинно-следственной связи между отдельными право-
выми явлениями в формуле «юридический факт – следствие» и требовало 
более широкого подхода к рассмотрению соответствующих оснований.  
По сути, уже во второй половине XIX в. при рассмотрении оснований 
причинения определенных юридических последствий Б. Виндшейдом 
учение о юридических фактах было дополнено понятием фактического 
состава. 

При этом в дальнейшем длительное время теория юридических фак-
тов строилась преимущественно на исследованиях собственного такого 
вида фактов, и сегодня именно эта сфера знаний является наиболее разви-
той в эмпирическом смысле. Учение о фактических составах хотя и не вы-
падало из поля зрения ученых, однако его развитию посвящалось меньше 
времени и усилий. Лишь в 1980 году работой В. Б. Исакова эта сфера зна-
ний была значительно развита, что, впрочем, не исключает актуальности 
отдельных аспектов этой проблематики в контексте современного меха-
низма правового регулирования общественных отношений. 
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The article studies the origins of the doctrine of legal (factual) composition in 
private law. The author turns to the doctrine of German pandemic law, 
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