
ФАКТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ, факты,  которые суд в 
предусмотренных законом случаях вправе признать установленными и положить в основу 
решения (приговора) без подтверждения их доказательствами. Согласно ст. 182 ГПК 
Республики Беларусь, ст. 106 ХПК Республики Беларусь, не подлежат доказыванию 
факты, признанные судом общеизвестными, и преюдициальные. 

Факты, признаются судом общеизвестными, если о них знает достаточно широкий 
круг лиц (включая суд и участников процесса), о чём указывается в протоколе судебного 
заседания. Если известность факта носит локальный характер (территория района, 
населённого пункта), суд в мотивировочной части решения должен указать о признании 
этого факта общеизвестным в данной местности, т. к. как в противном случае 
вышестоящий суд должен отменить решение как необоснованное. 

Преюдициальными (предрешёнными) являются факты, установленные вступившими 
в законную силу решением суда по другому гражданскому делу,  решением 
хозяйственного суда или приговором суда по уголовному делу. Основой 
преюдициальности является законная сила судебных постановлений. Суд, не доказывая 
вновь установленные в них факты, ограничивается истребованием копии 
соответствующего судебного постановления. 

Действие правила преюдициальности фактов ограничивается субъективными и 
объективными пределами. Субъективные пределы состоят в том, что преюдициальность 
фактов, установленных решением общего или хозяйственного суда, распространяется 
только на юридически заинтересованных в деле лиц, участвовавших в его рассмотрении и 
их правопреемников. Для лиц, чьи права и интересы затрагиваются судебным 
постановлением, не привлеченных к участию в деле, указанные факты не имеют 
преюдициального значения и могут быть оспорены ими в другом процессе. Объективные 
пределы преюдициальности относятся к фактам, установленным вступившим в законную 
силу решением или приговором суда. Последний обязателен для суда, рассматривающего 
дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
состоялся приговор суда, лишь по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли 
они данным лицом. Вступившее в законную силу решение общего суда по гражданскому 
делу (решение хозяйственного суда) обязательно для суда, прокурора, следователя и лица, 
производящего дознание, при производстве по уголовному делу только по вопросу, имели 
ли место событие или действие,  но не в отношении виновности обвиняемого (ч.  1  ст.  89  
УПК Республики Беларусь). 
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