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Настоящее исследование посвящено юридическому институту правопреемства. Авторы уделя-
ют внимание обозначению концептуальных основ процессуальной сущности правопреемства, вы-
делению его основных характеристик. Правопреемство в самом общем виде представляет собой 
замену одного субъекта в правоотношениях другим. Подобная рокировка может быть осуществлена 
не только в порядке отправления правосудия, однако традиционно институт правопреемства изу- 
чается либо с позиции гражданского права в рамках раздела об исполнении обязательств, либо с 
позиции гражданского процесса. В связи с чем важно упомянуть также отсутствие в современной 
юридической науке  каких-либо комплексных исследований процессуального порядка реализации 
института правопреемства не только с позиции судебного правоприменения, что также свидетель-
ствует об актуальности данной работы. Цель настоящего исследования заключается в комплексном 
изучении правопреемства с позиции его общепроцессуального значения, обозначении концепту-
альных основ подобного подхода и необходимости восполнения пробела общетеоретического изу-
чения данной темы. Объектом данной работы выступают общественные отношения, протекающие 
в порядке замены одного субъекта другим в силу объективных или субъективных причин в раз-
личных видах процессуальной деятельности. Понимание процессуальной деятельности в данном 
контексте не связывается с конкретным видом судопроизводства или обязательственных отноше-
ний. Предмет настоящего исследования представлен авторским подходом к пониманию юридиче-
ского процесса и процессуальной деятельности и состоит из теорий, концепций, нормативных и 
правоприменительных материалов, затрагивающих правопреемство. Теоретико- методологическое 
значение выделения концептуальных основ общепроцессуального понимания института право-
преемства состоит в обогащении правовой науки новым подходом, знаниями, связанными с ком-
плексным пониманием сущности и особенностей замены одного субъекта другим в различных ви-
дах отношений. Практическое значение данной темы состоит в том, что апробация выработанных 
теоретико- методологических подходов на практике способна повысить эффективность функцио-
нирования правопреемства и снизить ряд негативных явлений.

Ключевые слова: правопреемство; юридический процесс; судебное право; субъекты юридического 
процесса; замена лиц.

Безусловно, современная юридическая нау-
ка меняет свой концептуальный облик. Совре-
менный этап развития правового знания ха-
рактеризуется возникновением новых теорий, 

концепций, построение и функционирование 
которых нуждается в философском, правовом 
осмыслении, а затем уже и в апробации на прак-
тике, поскольку именно практика выступает 
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своего рода мерилом верности правовых знаний 
и, следовательно, эффективности разработан-
ных теоретических концепций.

На современном этапе развития и функ-
ционирования правовой системы продолжает 
расширяться и набирает обороты теория, так 
называемого широкого юридического процесса. 
Современные правоведы, высказывающиеся о 
необходимости формирования и самостоятель-
ного выделения в теории государства и права 
процессуальной теории, по-прежнему, субъек-
тивно подходят к пониманию структуры про-
цессуальной деятельности и, соответственно, 
процессуального права, как системы норм, по-
священной ее правовой регламентации [1].

Полагаем, что институт правопреемства, ак-
тивно функционирующий в различных отраслях 
российского права, необходимо анализировать, 
прежде всего, как общепроцессуальный, ввиду 
того, что его особенности осуществления всег-
да связаны с деятельными аспектами и практи-
ческими нюансами. Ввиду чего, исследование 
института правопреемства в качестве общепро-
цессуального способно существенным образом 
обогатить правовую науку и в случае апробация 
выработанных теоретико- методологических 
подходов на практике повысить эффективность 
его функционирования и снизить ряд негатив-
ных явлений.

Повышение интенсивности гражданско-
го оборота неизбежно влечет за собой уве-
личение уровня мобильности не только 
объектов гражданских прав, но и самих субъ-
ектов гражданских правоотношений. Смена 
организационно- правовых форм организаций, 
сделки, направленные на перемену лиц в обя-
зательствах, изменение правового статуса субъ-
ектов влекут за собой проявление повышенного 
внимания к институтам правопреемства во всех 
материальных отраслях права. Особенно харак-
терен исследуемый институт для «традиционно» 
процессуальных отраслей права [2].

Процессуальное право в любой своей от-
расли (а  тем более в области гражданских от-
ношений) настолько тесно связано с личностью 
гражданина, что осуществление смены лиц в 
ходе процесса может существенно повлиять на 
окончание процессуальных отношений (напри-
мер, на вынесенное итоговое решение по делу в 
судебном праве).

Нормами гражданского законодательства, 
определено, что участниками гражданских пра-

воотношений выступают физические и юри-
дические лица. Но каждый из этих субъектов 
ограничен временными рамками своего суще-
ствования и в большинстве случаев, в зависи-
мость от этого ставится и существование самих 
гражданских правоотношений. В любой отрас-
ли права закреплен перечень тех юридических 
фактов, с наступлением которых связывают из-
менение или прекращение отношений между 
сторонами. К ним относится, например, смерть 
физического лица, признание его недееспособ-
ными или же ограниченно дееспособным, объ-
явление гражданина безвестно отсутствующим 
или умершим, ликвидация юридического лица, 
выход из состава организации [3]. В то же вре-
мя на практике возникают случаи, когда даже, 
несмотря на отсутствие носителя конкретных 
субъективных прав и обязанностей, возникших 
в процессе правоотношения, прекращение их 
считается нецелесообразным, в силу возможно-
го нарушения прав и интересов других участни-
ков этих отношений. Для обеспечения защиты 
прав и иных охраняемых законом интересов 
лиц, была разработана правовая конструкция 
универсального правопреемства. В ходе ее ре-
ализации все права и обязанности, ранее при-
надлежавшие одному лицу, переходят к его, так 
называемому правопреемнику для защиты прав 
собственников при определении судьбы при-
надлежащего им имущества, на случай насту-
пления непредвиденных обстоятельств.

Традиционно научно- исследовательский 
интерес правопреемство привлекало в сфере 
проявления в материальном праве. Постепен-
но институт правопреемства транспонировался 
и в нормы различных отраслей процессуально-
го права, тем более в процессе формирования 
широкого понимания процессуального пра-
ва. Особенно это значимо для судебного пра-
ва — ведь при осуществлении производства по 
гражданскому или административному делам, 
безусловно, важно учитывать интересы лиц, 
выступающих носителями конкретных прав и 
обязанностей спорного правоотношения, и, в 
случае выбытия одного из них в силу непред-
виденных жизненных обстоятельств, не должно 
мешать должному осуществлению защиты прав 
и интересов остальных участников процесса.

Как отмечает В. Д. Носов, начало изучения 
феномена правопреемства восходит к римскому 
частному праву, в котором осуществление пре-
емства в правах и обязанностях не допускалось 
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в силу, того, что они представлялись принадле-
жащими только гражданину (т. е. личными), не 
подлежащими переходу от одного лица к дру-
гому [4]. Но постепенно в процессе развития 
гражданских правоотношений возникла необ-
ходимость в перераспределении благ, возмож-
ности обеспечения их постоянного действия вне 
зависимости от каких либо жизненных обстоя-
тельств, включая субъектов.

Согласно положениям римского права в по-
рядке правопреемства могли переходить только 
имущественные права и обязанности, а также те 
обязательства, которые влекли за собой опреде-
ленные имущественные последствия для уча-
ствующей стороны [5]. И собственники именно 
для защиты своих прав на имущество разрабо-
тали конструкцию универсального правопре-
емства — когда правопреемник приобретал все 
права и обязанности собственника в отношении 
конкретной вещи. Возможность же сингуляр-
ного (частичного) правопреемства появилась 
намного позднее, с развитием отношения тор-
говли и денежного оборота, что способствовало 
осуществлению этих операций со значительной 
экономией во времени.

Исходя из сущности правопреемства, в нем 
можно выделить следующие основные призна-
ки: замена участников правоотношения и осу-
ществление перехода прав и обязанностей от 
одного лица к другому, осуществляется на ос-
новании одного и того же юридического факта; 
существующее правоотношение сохраняется в 
неизменном виде, меняется только его субъект-
ный состав.

В российской юридической науке сложилось 
общее мнение о том, что правопреемство пред-
ставляет собой межотраслевой правовой инсти-
тут, позволяющий осуществлять замену лиц в 
правоотношениях [6]. Полагаем, что правопре-
емство — не только межотраслевой институт, но 
и общепроцессуальный институт ввиду его су-
щественных характеристик, напрямую связан-
ных с юридической деятельностью.

Авторы настоящего исследования подходят 
расширительно к пониманию процессуально-
го права[7, 8]. Уже около ста лет [9] в российской 
юридической науке пытаются расширить пони-
мание процессуального права: сначала за счет 
теоретического объединения различных видов 
судопроизводства, в том числе не оформленных 
отдельным законодательным актом (речь идет 
об административном судопроизводстве). Впо-

следствии исследователи начали отмечать, что 
любая деятельность с участием государственно- 
властных субъектов, затрагивающая разреше-
ние конфликтов или устранение противоречий 
между субъектами (не только в судах, но и в иных 
административных органах) по своей сущности 
и процедурным особенностям схожа. Ввиду чего 
к процессуальному праву было предложено от-
носить нормы, регулирующие юрисдикционный 
правоприменительный процесс. Позже учены-
ми было обращено внимание на то, что любая 
позитивная правоприменительная деятельность 
(например, регистрация или выдача лицензий), 
а впоследствии и правореализационная (заклю-
чение договоров, к примеру) также может счи-
таться юридическим процессом.

Если исходить из подобных методологи-
ческих подходов, то к процессуальному праву 
можно отнести любые правовые нормы, регули-
рующие различные виды юридической деятель-
ности [10]. В числе особенностей процессуальной 
деятельности можно выделить:

1. динамичный характер, присутствие ста-
дийности;

2. регулирование нормами права;
3. совокупность осуществляемых действий 

направлена на достижение заранее известного 
юридически- значимого результата;

4. итог процессуальной деятельности всег-
да имеет определенные правовые последствия, 
ради достижения которых субъекты права изна-
чально и реализовывали свои права.

Исходя из вышеизложенных методологиче-
ских подходов к пониманию процессуального 
права, хочется подчеркнуть, что правопреем-
ство в самом общем виде — это замена одного 
лица другим, следовательно, это всегда активная, 
деятельная операция, имеющая определенную 
правозначимую цель. Ввиду чего, правопре-
емство, вне зависимости от реализации в тра-
диционно материальных или процессуальных 
отраслях права, представляет собой общепро-
цессуальный институт, имеющей схожие осо-
бенности осуществления.

Рассуждая о значимости понимания и ис-
следования института правопреемства с об-
щепроцессуальной позиции, хочется выделить 
основные концептуальные особенности, нужда-
ющиеся в дальнейшей общетеоретической раз-
работке:

1. Институт правопреемства в настоящее 
время представляет собой институт замены лиц 
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в обязательстве, который имеет ярко-выражен-
ный отраслевой аспект. Исследование института 
правопреемства с общепроцессуальной пози-
ции до настоящего момента не производилось.

2. В процессуальном понимании, право-
преемство — это замена лица, выступающего 
стороной в процессе (истцом или ответчиком — 
в судебном праве или другим участником лю-
бого иного вида юридического процесса) дру-
гим лицом в течение процесса, после чего его 
предшественник полностью и без  каких-либо 
последствий выбывает из процессуальных пра-
воотношений и заменяется вступившим в него 
лицом, который обладает одинаковым набором 
процессуальных прав и обязанностей, передава-
емых ему выбывшим

участником. Процесс в таких случаях про-
должает оставаться единым, поскольку в нем 
продолжает или рассматриваться одно и то же 
исковое требование (судебное право), или реа-
лизоваться тот же объем правомочий (лицензи-
онный или договорный процессы, например).

3. В теории процессуального права наукой 
к настоящему моменту выработано три видовых 
модели правопреемства: 1) обязательное (в дан-
ном случае важен сам факт — лицо покинуло 
процесс и для данных отношений замена — обя-
зательна); 2) волевое (само по себе правопреем-
ство не наступает, но если два субъекта имеют 
желание «поменяться», то могут реализовать 
предоставленное право); 3) смешанное (присут-

ствуют черты первых двух видов). По нашему 
мнению, для повышения эффективности право-
применительной правореализационной прак-
тик на современном этапе в процессуальном 
праве требуется не только расширение моделей 
правопреемства и его оснований на законода-
тельном уровне, но и распространение единых 
унифицированных правил порядка замены од-
ного субъекта другим на все виды процессуаль-
ной деятельности.

4. Также хотелось бы отметить, что, не-
смотря на то, что положения о процессуальном 
правопреемстве достаточно проработаны, про-
блемы в правоприменительной практике все же 
возникают. Связаны они в большинстве своем с 
правопреемством в результате реорганизации 
организации. Немало спорных вопросов возни-
кает с правопреемством на стадии исполнения 
судебного решения, а также в отдельном виде 
производства по делу — в приказном произ-
водстве. Все это обуславливает необходимость, 
во-первых, унификации правовых предписаний 
отраслевого законодательства, которое содер-
жит положения о правопреемстве, а во-вторых, 
в обобщении материалов судебной практики по 
вопросам правопреемства и закрепление их с 
пояснениями. Данные меры позволят улучшить 
качество производства по делам и обеспечить 
надлежащую реализацию прав граждан на су-
дебную защиту.
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