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ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА

Основными задачами гражданского судопроизводства в соответствии со 
ст. 5 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее -  
ГПК) являются обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения судами гражданских дел, защита прав и охраняемых законом инте
ресов граждан и юридических лиц. Гражданское процессуальное законодатель
ство способствует воспитанию граждан в духе уважения и исполнения законов, 
предупреждению правонарушений, укреплению системы хозяйствования и раз
личных форм собственности.

В системе гражданского судопроизводства особое производство можно 
назвать специальным либо же упрощенным. Оно является видом гражданского 
судопроизводства, в котором отсутствует спор о праве, нет материально
правового требования одного лица к другому. Особое производство характери
зуется как неисковое, одностороннее производство.

При рассмотрении дел в особом производстве необходимо подтвердить в 
судебном порядке отсутствие или наличие обстоятельств или юридических 
фактов, от которых зависит создание условий осуществления им личных иму
щественных или неимущественных прав. То есть в порядке особого производ
ства рассматриваются дела, по которым нужно подтвердить отсутствие или 
наличие неоспариваемого права.

В суде по данным категориям дел решаются вопросы не только прав, но и 
фактов. В таком случае защита прав не может быть рассмотрена в исковом по
рядке, поскольку отсутствует именно спор о праве, наличие которого является 
важным условием для искового производства, и заинтересованное лицо не 
предъявляет никаких и ни к кому требований.

В порядке особого производства судом рассматривается такие дела со
гласно ст. 361 ГПК:

• об установлении юридически значимых фактов;
• о признании наследства выморочным;
• об установлении прав по документам на предъявителя;
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• другие дела в определяемых законом случаях.
Таким образом, особое производство представляет самостоятельный вид 

гражданского судопроизводства, который традиционно определяется как про
цессуальный порядок рассмотрения, согласно ГПК, дел об установлении опре
деленных необходимых обстоятельств (юридических фактов) или определенно
го юридического состояния человека.

Каждому делу особого производства присущи свои отличительные черты 
в зависимости от характера требования, переданного на рассмотрение суда. Но 
все эти дела имеют общие особенности, позволяющие отличить их от дел при
казного производства, от дел, возникающих из административно-правовых от
ношений, от дел искового производства. Суд по делам особого производства не 
решает и не рассматривает спор о гражданском праве.

В действующем законодательстве, которое должно регулировать вопросы 
особого производства, заложены идеи о том, что в особом производстве спор о 
праве не рассматривается. Согласно ст. 362 ГПК, если при рассмотрении дела в 
порядке особого производства возник спор о праве, подведомственный суду, 
судья оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным 
гражданам и юридическим лицам, что они вправе предъявить иск на общих ос
нованиях. Это позволило дать отдельному производству название бесспорного, 
потому что в нем не могут быть рассмотрены материальные и правовые споры, 
а только могут устанавливаться состояния и факты, которые имеют большое 
юридическое значение, что подтверждается отсутствием или наличием неоспа
риваемых прав.

В законодательстве, регулирующем особое производство, отсутствует ин
ститут сторон, т. е. нет ответчика, истца, третьего лица и совсем нет иска. 
Встречный иск, отказ от искового заявления, мировое соглашение, рассмотре
ние в третейских судах и другие институты искового производства, согласно 
действующему законодательству, в особом производстве не действуют.

В отдельных случаях в особое производство может привлекаться нотари
альный орган. Хоть одной из основных функций нотариата является удостове
рение сделок, нотариус может принимать косвенное участие в гражданском су
допроизводстве. Основной задачей нотариата в Республике Беларусь является 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 
государственных интересов путем совершения нотариальных действий от име
ни Республики Беларусь. В своей деятельности нотариусы в пределах их ком
петенции совершают нотариальные действия не только по удостоверению сде
лок, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма их со
вершения, но и по желанию сторон удостоверяют другие сделки, для которых 
законом не установлено обязательное нотариальное удостоверение. Данным
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образом реализуется право субъектов на юридическую помощь, в том числе пу
тем дополнительного укрепления законности их действий.

В дела о признании физического лица безвестно отсутствующим или объ
явления его умершим может быть привлечен в качестве заинтересованного ли
ца нотариус. При объявлении лица умершим решением суда, вступившим в за
конную силу, суд извещает орган, регистрирующий акты гражданского состоя
ния по месту нахождения суда, о вынесенном решении для регистрации смерти 
гражданина, а при наличии имущества у такого лица извещает нотариальную 
контору по месту открытия наследства для принятия при необходимости мер по 
охране наследственного имущества. То есть в данном случае нотариус осу
ществляет защиту имущества гражданина, объявленного умершим, и прав на 
него.

Нотариусы в особое производство привлекаются чаще всего в дела по 
установлению фактов, имеющих юридическое значение, в качестве заинтересо
ванного лица. Обычно это дела об установлении факта принадлежности право
устанавливающего или иных документов, установление факта родственных от
ношений. Так, в ч. 1 ст. 367 ГПК отмечается, что решение суда об установлении 
факта, подлежащего регистрации в органах, регистрирующих акты гражданско
го состояния, или оформлению в других органах, служит основанием для такой 
регистрации или оформления, не заменяя собой документов, выдаваемых этими 
органами. То есть служит основанием для получения указанных документов.

Судебная практика свидетельствует, что по делам о фактах признания 
наследства выморочным в качестве заинтересованных лиц суды нередко при
влекали представителей нотариальной конторы для оказания содействия по 
гражданскому делу, хотя при этом сам нотариальный орган юридического ин
тереса в исходе вышеуказанных дел не имеет.

Например, наличие справки гаражного кооператива, подтверждающей 
возведение гаража гражданином, с указанием его фамилии, собственного име
ни, отчества, номера гаража, сведений о строительстве гаража за счет средств 
гражданина, о наличии выплат паевых взносов, а также о соответствии этого 
гаража проекту организации и застройки, подписанной председателем коопера
тива и заверенной печатью юридического лица, при вынесении судебного ре
шения об объявлении данного гражданина умершим зачастую не учитывается 
судами как самостоятельное и достаточное для подтверждения факта права 
собственности умершего на гараж доказательство, являющееся основанием для 
выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство, что в некотором 
смысле создает ненужную волокиту.

Таким образом, органы нотариата своим участием в рассмотрении судами 
дел в порядке особого производства играют весьма значимую роль и как орга
ны, деятельность которых связана с удостоверением сделок, с сохранностью
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имущества умершего (либо объявленного умершим) и т. п., и как в целом субъ
ект гражданских процессуальных отношений, участвующий в гражданском 
процессе для оказания содействия по осуществлению правосудия судом.
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