
ЮРИДИЧЕСКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ИСХОДЕ ДЕЛА ЛИЦА, группа 
участников гражданского судопроизводства, характеризующаяся наличием юридической 
заинтересованности в исходе дела (т. е. желанием наступления определённого правового 
результа), а также способностью своими действиями оказывать влияние на ход процесса. 

Для обозначения данной группы субъектов в нормативных правовых актах 
законодатель использует различные термины. Так, в ст. 115 Конституции Республики 
Беларусь эти субъекты названы «лицами, участвующими в процессе», в ст. 1095 ГК 
Республики Беларусь и нормах ХПК Республики Беларусь (ст. 54 и др.) – «лицами, 
участвующими в деле», в ГПК Республики Беларусь – «Ю. з. в и. д. л.» (ст. 54 и др.). 

Юридический интерес подразделяется на интерес материально-правовой (его 
называют также личный, непосредственный), выражающийся в заинтересованности в 
вынесении решения определённого содержания, «в свою пользу», и интерес 
процессуальный (государственный, общественный служебный), характеризующийся 
заинтересованностью в вынесении законного и обоснованного решения. 

В соответствии со ст. 54 ГПК к Ю. з. в и. д. л. относятся: имеющие 
непосредственный интерес в исходе дела стороны, третьи лица, заявители, 
государственные органы, юридические лица и иные организации, должностные лица, 
действия (бездействие) которых обжалуются, заинтересованные граждане и юридические 
лица – по делам особого производства; имеющие государственный, общественный или 
иной интерес в исходе дела прокурор, государственные органы, юридические лица и 
граждане, от собственного имени защищающие права других лиц; государственные 
органы, вступившие в процесс с целью дачи заключения по делу; представители 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц, кроме прокурора (ст. 54 ГПК). 

Подобным образом состав лиц, участвующих в деле, регулирует и ст. 54 ХПК, 
исключив, однако, из их числа представителей. 

Общие права и обязанности Ю. з. в и. д. л. (лиц, участвующих в деле) определены 
ст. 56 ГПК и 55 ХПК соответственно. Они имеют право: подавать заявления, знакомиться 
с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии представленных документов и 
требовать их удостоверения, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в 
исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам судопроизводства по 
делу, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять 
свои доводы и соображения, возражать против ходатайств, доводов и соображений других 
лиц, обжаловать (опротестовывать) судебные постановления и др. Общей для всех Ю. з. в 
и. д. л. является обязанность добросовестно пользоваться принадлежащими им 
процессуальными правами, обязанность представлять доказательства, нести в 
установленных законодательными актами случаях судебные расходы, соблюдать порядок 
в зале судебного заседания и др. 
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