
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, разновидность дел, рассматриваемых в гражданском 
и хозяйственном процессе. Согласно ГПК Республики Беларусь, установление фактов, 
имеющих юридическое значение, представляет собой одну из категорий дел особого 
производства. В ХПК Республики Беларусь эти дела выделены в самостоятельный вид 
производства. У. ф. как самостоятельную категорию рассматриваемых судом дел не 
следует путать с У. ф. как обязательным этапом правоприменительной деятельности суда 
(и вообще любого правоприменительного процесса) при разрешении дел искового, 
приказного производства и производства по жалобам на действия административных 
органов. В первом случае У. ф. представляет собой конечную цель деятельности суда. 
Констатировав факт,  суд не делает на этой основе вывода о наличии тех или иных 
правоотношений между заявителем и каким-либо другим конкретным лицом 
(юридическое значение факта используется уже за рамками процесса). Поэтому в этих 
делах нет спора о праве и сторон с противоположными интересами. Во втором случае 
У. ф. является лишь промежуточным этапом в деятельности суда, т. к. основная его задача 
состоит в том, чтобы путём применения к установленным фактам норм права определить 
взаимные права и обязанности сторон юридического конфликта. 

Как в гражданском, так и хозяйственном процессе дело об У. ф. может быть принято 
судом к производству только при наличии ряда условий. Во-первых, факт должен иметь 
юридическое значение, т. е. обусловливать возникновение, изменение или прекращение 
личных или имущественных прав заявителя. При этом в компетенцию хозяйственных 
судов входит установление лишь тех фактов, которые имеют юридическое значение в 
сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Все 
иные факты подлежат установлению в общих судах. 

Во-вторых, законодательство не должно предусматривать иного (несудебного) 
порядка установления того или иного факта. В то же время данное условие не всегда 
является препятствием для установления соответствующего факта судом. Дело в том, что 
несудебные органы могут устанавливать или подтверждать факты, имеющие юридическое 
значение, как правило, лишь на основе письменных документов. При отсутствии 
документов соответствующий факт в несудебном порядке по объективным причинам 
установлен быть не может, поэтому, а также в силу положений ст. 60 Конституции 
Республики Беларусь заинтересованному лицу должна быть предоставлена возможность 
доказывать существование факта с помощью иных, нежели документы, средств 
доказывания в суде. Если же несудебный орган отказал в У. ф. неправомерно, то и в этом 
случае факт может быть установлен судом, правда, уже не в порядке самостоятельного 
дела об У. ф., имеющего юридическое значение, а в ходе применения судом норм права 
при разрешении жалобы заинтересованного лица на действия такого несудебного органа. 

В-третьих, у заявителя, должна отсутствовать иная возможность получить либо 
восстановить надлежащие документы, удостоверяющие соответствующий факт. 
Например, в компетентном государственном органе вследствие уничтожения пожаром его 
архива невозможно получить дубликат утраченного документа, подтверждавшего 
имеющий юридическое значение факт. 

Наконец, У. ф. не должно быть связано с разрешением спора о праве, 
подведомственного соответственно общему или хозяйственному суду. Спор о праве, хотя 
и не исключает из компетенции суда соответствующее дело, однако меняет по существу 
его характер, что требует его рассмотрения в исковом производстве. 

ГПК и ХПК содержат примерные перечни тех фактов,  которые могут быть 
установлены соответственно общим или хозяйственным судом. Так, в порядке 
гражданского судопроизводства рассматриваются дела об У. ф.: родственных отношений 
лиц; нахождения лиц на иждивении; регистрации рождения, усыновления, заключения 
брака, расторжения брака, смерти, установления материнства и (или) отцовства; 
принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением документов, 
подтверждающих членство в общественных объединениях, воинских документов, 



паспортов и свидетельств, выдаваемых органами, регистрирующими акты гражданского 
состояния) лицу, собственное имя, отчество или фамилия которого, указанные в 
документе, не совпадают с собственным именем, отчеством или фамилией этого лица по 
паспорту или свидетельству о рождении; принятия наследства и места открытия 
наследства; несчастного случая; рождения или смерти лица в определённое время и при 
определённых обстоятельствах при отказе органов, регистрирующих акты гражданского 
состояния, в регистрации рождения или смерти; состояния в фактических брачных 
отношениях в установленных законом случаях, если регистрация заключения брака в 
органах, регистрирующих акты гражданского состояния, не может быть произведена 
вследствие смерти одного из супругов; владения, пользования и распоряжения 
недвижимым имуществом, если документы о регистрации такого имущества утрачены и в 
восстановлении их отказано; признания материнства и (или) отцовства или факта 
материнства и (или) отцовства; несоответствия действительности сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, если установить лицо, 
распространившее такие сведения, невозможно. 

Хозяйственный суд рассматривает дела об У. ф.: принадлежности недвижимого 
имущества на праве собственности; добросовестного, открытого и непрерывного владения 
недвижимым имуществом либо иным имуществом как своим собственным; регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в определённое время и в 
определённом месте; принадлежности правоустанавливающего документа, действующего 
в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, если 
наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя или гражданина, указанные в документе, не совпадают с наименованием 
юридического лица в его учредительном документе либо надлежащим образом 
зарегистрированными фамилией, именем и отчеством индивидуального предпринимателя 
или гражданина в его паспорте или свидетельстве о рождении. 

При соблюдении указанных выше условий общие и хозяйственные суды вправе 
устанавливать и другие факты, имеющие юридическое значение. 

Подсудность дел об У. ф. как в гражданском, так и хозяйственном процессе 
определяется местом жительства или местом нахождения заявителя (или одного из 
заявителей, если их несколько). Исключение составляют дела об установлении фактов, 
имеющих значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое 
имущество, а в гражданском процессе – также и дела об установлении факта принятия 
наследства и места открытия наследства, которые подлежат рассмотрению соответственно 
по месту нахождения недвижимого имущества или по месту открытия наследства. 

В заявлении об У. ф. помимо всех общих реквизитов обязательно должна быть 
указана цель У. ф. и приведены доказательства невозможности получения или 
восстановления документов, удостоверяющих факт. 

Решение об У. ф. является основанием для регистрации такого факта или 
оформления возникающих на его основе прав соответствующими государственными 
органами, однако не заменяет собой документы, выдаваемые этими органами. 

В.П. Скобелев 
 


