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ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
В статье рассматриваются некоторые актуальные и проблемные вопросы правового регулирования особого 

производства в гражданском процессе Республики Беларусь. Наибольшее внимание уделяется проблемным вопросам 

законодательства и практики рассмотрения общими судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Автор подробно исследует и анализирует коллизии и пробелы национального законодательства Республики 

Беларусь, а в результате исследование предлагает способы и варианты их решения. Выводы, которые сделаны авто-

ром помогут законодателю устранить существующие недочеты, а также развивать процессуальное законодате-

льство с учетом интересов граждан и юридических лиц, нуждающихся в защите своих прав и законных интересов. 
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Право на обращение в суд для защиты своих 

прав и законных интересов является неотъемле-
мой составляющей прав человека и граждани-
на, гарантированных большинством Конститу-
ций стран мира. Так статья 60 Конституции 
Республики Беларусь гарантирует каждому 
гражданину защиту его прав и свобод 
компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом в определенные законом сроки [2]. 
Необходимость защиты субъективных прав и 
интересов возникает не только вследствие 
нарушения данных прав другими лицами, но и 
в других случаях (например, необходимость 
установления факта, имеющего юридическое 
значение, в частности, факта принятия 
наследства). Дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, составляют 
более 40% от общего числа дел, 
рассматриваемых судами Брестской области в 
порядке особого производства [7]. При этом 
особое производство, в целом, и дела об 
установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, в частности, является одним из самых 
теоретически неразработанных направлений в 
гражданском процессуальном праве. 

По своей правовой природе дела об 
установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, носят комплексный межотраслевой 
характер, так как судами устанавливаются 
факты самой различной направленности, 
которые берут свое материальное начало в 
различных отраслях права и общественных 
отношений, в связи с чем институт установле-

ния юридических фактов является и межотрас-
левым и материально-процессуальным. При 
этом данный институт носит гражданско-
правовую направленность, и в гражданском 
процессе по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, не могут 
быть установлены факты, необходимые для 
разрешения вопросов административного или 
уголовного процессов. Данное правило прямо 
законодательством не предусмотрено, однако 
вытекает из смысла и правовой природы дел об 
установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. 

Дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, носят компенсацион-
ный характер, поскольку исследуемая катего-
рия особого производства либо компенсирует 
ошибки законодателя при определении порядка 
установления либо регистрации юридических 
фактов, либо компенсирует деятельность адми-
нистративных органов, в случаях когда регис-
трация требуемого юридического факта и выда-
ча документов о его регистрации становятся 
невозможными по причинам, не зависящим от 
действий административных органов, или 
исследуемая категория применяется вместо 
административного порядка установления или 
регистрации какого-либо конкретного 
юридического факта. 

Что касается доказательств по данной 
категории дел, то все факты, входящие в 
предмет доказывания по делам об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение, 
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представляется возможным подразделить на 
факты, подлежащие установлении в порядке 
особого производства, и факты доказатель-
ственного характера (например, факты, под-
тверждающие соблюдение досудебного поряд-
ка установления данного факта). При этом и те 
и другие входят в предмет доказывания. 

Современные тенденции развития 
законодательства Республики Беларусь и 
судебной практики об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, 
характеризуются все более детальным и 
комплексным подходом судов и отдельных 
судей к изучению доказательств, входящих в 
предмет доказывания по исследуемой 
категории дел, а также унификацией 
гражданского процессуального и хозяйствен-
ного процессуального законодательства. Актуа-
льность данной тенденции обусловлена разра-
боткой единого для гражданского и хозяйствен-
ного процессов процессуального кодекса, что 
является правильным шагом в развитии бело-
русского процессуального законодательства. 

Следует отметить, что уникальным для 
стран постсоветского пространства является, 
закрепленный постановлением Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 27 
июня 2013 года № 5 «О выполнении судами 
постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 18 марта 1994 года № 
1 «О судебной практике по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое 
значение» механизм установления факта, 
имеющего юридическое значение в порядке, 
установленном Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Беларусь для дел, 
вытекающих из административно-правовых 
отношений (в частности, к таким категориям 
относятся дела об установлении факта участия 
в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, об установлении фактов 
при рассмотрении жалоб на решения комиссии 
по назначению пенсий и др.) [6]. 

При этом в настоящее существует ряд 
проблемных вопросов, связанных с правовым 
регулированием, а также особенностями 
правоприменения при установлении судами 
фактов, имеющих юридическое значение. 

Так, по нашему мнению, законодателю 
необходимо устранить коллизию 
содержащихся в части 2 статьи 363 
Гражданского процессуального кодекса (ГПК) 
Республики Беларусь и абзаце 2 пункта 4 
постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 27 июня 2013 года № 5 

«О выполнении судами постановления 
Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 18 марта 1994 года № 1 «О 
судебной практике по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение» и, 
соответственно, постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 18 
марта 1994 года № 1 «О судебной практике по 
делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение» [1], [6].  

Устранением данной коллизии может 
служить внесение изменений в ч. 2 ст. 363 ГПК 
и приведение ее в соответствие с 
постановлением Пленума. Полагаем, что 
позиция Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь по вопросу несоблюдения 
внесудебного порядка установления факта, 
имеющего юридическое значение, в 
наибольшей степени отражает природу 
сложившихся правоотношений, поскольку в 
определении об отказе в возбуждении 
гражданского дела либо о прекращении 
производства по делу должен быть, помимо 
прочего, разъяснен порядок несудебного 
механизма установления данного факта. Таким 
образом, предлагается изложить ч. 2 ст. 363 
Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь в следующей редакции: 

«При несоблюдении указанных условий суд 
мотивированным определением отказывает в 
возбуждении дела (п. 1 ст. 245 ГПК), а если 
дело уже возбуждено, то производство по 
нему прекращается определением суда (п. 1 ст. 
164 ГПК)». 

Абзацем 8 части 1 ст. 364 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь 
предусмотрена возможность установления 
факта рождения или смерти лица в 
определенное время и при определенных 
обстоятельствах при отказе органов, 
регистрирующих акты гражданского 
состояния, в регистрации рождения или смерти. 
В целях устранения коллизии норм, 
содержащихся в пунктах 3 и 13 Инструкции «О 
порядке заполнения формы 103/У-10 
«Медицинская справка о рождении», 
утвержденной постановлением Министерства 
Здравоохранения Республики Беларусь от 
16.12.2010 № 168, а также с целью упрощения 
процедуры регистрации рождения, в случаях, 
когда у заявителя отсутствует необходимая 
медицинская справка о рождении, видится 
целесообразным внести изменения в п. 3 
вышеназванной Инструкции, изложив его в 
следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=65783B64DB919EBAD5E53936C292839161EBBC482230B76F1BB33301D9531700D559312F9A6128D622196F3E4A02T4R
consultantplus://offline/ref=65783B64DB919EBAD5E53936C292839161EBBC482230B76F1BB33301D9531700D559312F9A6128D622196E394002T4R
consultantplus://offline/ref=65783B64DB919EBAD5E53936C292839161EBBC482230B76F1BB33301D9531700D559312F9A6128D622196E394002T4R
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«Медицинская справка о рождении 
заполняется медицинским работником органи-
зации здравоохранения (врач-акушер-гинеколог, 
фельдшер-акушер, акушерка), в которой 
находилась женщина во время родов, или 
медицинским работником, который оказывал 
ей медицинскую помощь во время родов и (или) 
в послеродовом периоде при родоразрешении 
вне организации здравоохранения, организацией 
здравоохранения, в которую обратилась 
женщина, при родоразрешении вне организации 
здравоохранения, в случае, если у нее имеется 
заключение генно-дактилоскопической экспер-
тизы, а также медицинским работником 
организации здравоохранения на основании до-
говора суррогатного материнства женщине, 
заключившей договор суррогатного 
материнства». 

Кроме того, графу «Документы и (или) 
сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры» 
п. 7.3 Перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26.04.2010 N 200, следует 
дополнить, указав такой документ, как договор 
суррогатного материнства, для случаев выдачи 
медицинской справки о рождении женщине, 
заключившей договор суррогатного 
материнства [3],[4]. 

Наиболее распространенной категорией 
фактов, устанавливаемых судами в порядке 
особого производства, является факт получения 
заработной платы за конкретный период в 
определенном размере. Ввиду отсутствия в 
современном гражданском процессуальном 
законодательстве Республики Беларусь 
механизма расчета заработной платы в случае 
утраты документов, подтверждающих размер 
заработной платы работника, при назначении 
пенсии, по вине нанимателя, а также в связи с 
прямым запретом постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь № 1 от 
18 марта 1994 года «О судебной практике по 
делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение» на возможность суда 
использовать статистические данные как 
доказательство размера заработной платы при 
установлении судами факта получения 
заработной платы за конкретный период в 
определенном размере, считаем необходимым 
применять методику расчета заработной платы, 
установленную Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 

сентября 1998 года № 1487 «Об утверждении 
порядка определения среднего заработка 
работника соответствующей профессии и 
квалификации, если в результате стихийных 
бедствий, аварий, катастроф или других 
чрезвычайных ситуаций у работодателей не 
сохранились документы о фактическом 
заработке или сохранились менее чем за период 
работы, из заработка за который исчисляется 
пенсия» при установлении судами факта 
получения заработной платы за конкретный 
период в определенном размере еще и в тех 
случаях, когда документы утрачены по вине 
нанимателя [5]. 

Считаем, что в связи с изложенным, следует 
дополнить указанное выше постановление 
Совета Министров Республики Беларусь и 
случаями, когда документы, подтверждающие 
размер заработка утрачены по вине нанимателя. 

Полагаем, что такая категория дел как дела 
об установлении факта получения заработной 
платы за конкретный период в определенном 
размере представляет собой категорию дел, 
характеризующуюся особой социальной 
значимостью, в силу своей распространенности 
и важности успешного функционирования 
института пенсионного обеспечения в 
Республике Беларусь, а также государственной 
важностью, так как назначение и выплата 
пенсий связаны с расходованием бюджетных 
денежных средств, и нуждается в 
дополнительной открытости и прозрачности.  

В связи с вышесказанным, наиболее 
правильным, по нашему мнению, будет 
вынесение судами по данной категории дел 
мотивированного решения. Данное положение 
следует закрепить в Гражданском 
процессуальном кодексе Республики Беларусь. 
Таким образом, полагаем, что статью 367 
Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь следует дополнить 
частью 3 следующего содержания: 

«3. По делам об установлении факта 
получения заработной платы за конкретный 
период в определенном размере суд выносит 
мотивированное решение». 

Указанные изменения направлены на 
повышение оперативности и результативности 
защиты прав и законных интересов заявителей, 
а также будут способствовать созданию 
единообразной судебной практики по 
исследуемой проблеме, а также устранению 
пробелов в правовом регулировании указанной 
области общественных отношений. 

consultantplus://offline/ref=C941CC218F324F22E4F1A244E9E5DA89CB2CB4775A98884F13C4455B27FADC9F697103DEBB1D1E04ABB422D80Cu5xAJ
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Кукель А.М. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ СУДАМИ ЦИВIЛЬНИХ СПРАВ 
ПРО УСТАНОВЛНІІ ФАКТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
У статті розглядаються деякі актуальні та проблемні питання правового регулювання окремого провадження в 
цивільному процесі Республіки Білорусь. Найбільша увага приділяється проблемним питань законодавства і практики 
розгляду загальними судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Автор докладно досліджує 
і аналізує колізії та прогалини національного законодавства Республіки Білорусь, а в результаті дослідження пропонує 
способи і варіанти їх вирішення. Висновки, які зроблені автором допоможуть законодавцю усунути існуючі недоліки, а 
також розвивати процесуальне законодавство з урахуванням інтересів громадян і юридичних осіб, які потребують 
захисту своїх прав і законних інтересів. 
Ключові слова: Цивільний процес, кодекс, закон, особливе виробництво, факти, що мають юридичне значення. 

 
Kukel A. 
PROBLEMATIC ISSUES AND FEATURES OF CONSIDERATION AND AUTHORIZATION BY COURT 
CIVILIAN CASES ON THE ESTABLISHMENT OF FACTS HAVING LEGAL VALUE 
The article deals with some topical and problematic issues of the legal regulation of special production in the civil process of the 
Republic of Belarus. The greatest attention is paid to problematic issues of legislation and practice of consideration by the 
general courts of cases on establishing facts of legal significance. The author explores and analyzes collisions and gaps in the 
national legislation of the Republic of Belarus in detail, and as a result, the study suggests ways and options for their solution. 
The conclusions made by the author will help the legislator eliminate existing shortcomings, and develop procedural legislation, 
taking into account the interests of citizens and legal entities that need to protect their rights and legitimate interests. 
Keywords: civil process, code, law, special production, facts of legal significance. 
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