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Профессор д-р ЛАСЛО НЕВАИ, заведующий кафедрой гражданского 
процессуального права Будапештского Университета

Проблему законной силы нельзя считать очень популярной: она 
не популярна ни и глазах не-юристов, ни в глазах юристов. Нс-юриста 
она пугает, а юриста, за исключением некоторых, любящих эту тему, 
не очень привлекает. Вопрос законной силы решения ле-юрлст, если 
вообще приблизительно понимает, о чем идет речь, рассматривает как 
отвлеченный правовой вопрос, а болыиинство /орлстоя-слгцлаллстое, 
зная его сложность и комплексность, может им восхищаться, но не 
любит его, не углубляется в него, а просто рассматривает его как факт. 
Процессуалисты конечно должны им заниматься, т.к. речь идет об од
ной краеугольной проблеме их специальности.'

[.

7. Венгерская литература гражданского процесса сравнительно 
.мало занималась проблемой законной силы. До конца второй .мировой 
войны .моноарщ/тчегкоо исследование только Густая Хлбср.налл и 
Бсрталал Б/сляытцлл публиковали (первый относительно особых 
производств, второй относительно решения суда).- Наряду с ними за
служивают упоминания „заметки на полях" Бле Бача старшего.^ В на
шей социалистической правовой литературе И ттял л Носах написал 
ценную книгу о частичной законной силе.' Очевидно скоро появится 
и монографическая работа Йозс^л Фаркаимл

В то же время весьма интересно, насколько оживленно занимал 
вопрос законной силы снециалистов-юристов в той области, где салю 
ее существование оспаривалось (может быть как раз из-за этого!), 
а ¡именно в аОлллл/алратлоло.и //расе.

Достаточно вспомнить книги 7'о.ччалл, Боэр, Брлгтлч и Бау.м- 
¿артел, написанные в конце прошлого и в начале нынешного века," 
а также большое количество -  хотя не ¡имеющих книжную форму -  
раоот, которые были опубликованы после второй мировой войны по 
ЭТОМУ вопросу.
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2. Проблему законной силы не юристы-процессуалисты придума
ли; они ее только обнаружили и расскрыли. Понятие законной силы — 
один из основных элементов в системе понятий права. В венгерском 
выражении ,,законная сила" слово ,,закон" означает аб&ектмкпое арака. 
Наступление ,,законной" силы решения означает, что решение уже 
имеет ,,сылу законы".

Таким образо.м посредством законной силы ябгшрякннюе и обносе 
распоряжение закона становится канкрешмыш и ебнннчныл. Итак за
конная сила — с этих позиций — является важнейшей ступенью о ара- 
цсссс йкйслака/псльаааа асущсс/аклсаая абьккуаакааза арака в то.м случае, 
если, в отсутствии добровольного соблюдения права, необходимо было 
обратиться к суду.

В то же время не .меньшее значение имеет исследование законной 
силы со стороны субьсшанкнааа Ирака. Чтобы остаться в области ци
вилистики: субъективное право граждан и социалистических органи
заций аб&ск/ааказаруса;ся в решении суда, и этот процесс, процесс 
объективации права завершает возникновение законной силы и фик
сирует ее в таком положении, которое делает возможным принуди
тельное осуществление субъективного права, т.е. судебное исполнение.

J. Историческое развитие этого вопроса в некоторых моментах 
также заслуживает внимание. В ограниченной системе акций (исков) 
ра.яскаеа арака значение законной силы выступало еще более, чем се
годня. Существование ^а/кяальаааа иска, который только открывал 
путь к осуществлению права и, в связи с этим, авторитет res iudicata 
в правовых системах, которые развивались под влиянием римского 
права в течение многих столетий, по существу, фетишизировались.

В особенности это относится к яналмйскащу араку, в процессе раз
вития которого процессуальное право в течение длительного времени 
находилось к арса.иуыр'сямснна.я аолозюкнан //а отношена к ,яяа;е- 
раальаа.яу араку. Тут произошел абра/ааый процесс образования взаи
моотношений объективного нрава и законной силы.

В известном смысле можно сказать, что законная сала с0ар,яара- 
кала янзлнаское аререйенанше арако, ведь, в сущности, в этой области 
произошло то, что посредством якку.иуляцна решений по аналогичным 
правовым вопросам, н.яе/онр/х законную салу, объективные границы 
законной силы рясаи?рилагь а такой мере, что в результате этого воз
никло обар'бейс/акуюа/ес обаешаикное арако.

У  нас, в Венгрии, как известно, развитие — вследствие непереня- 
тия римского права — имело другое направление. Однако старое пра
вило (,,Res iudicata pro veritate accipitur") — как и в других странах 
континента — в течение многих столетий действовало строго: ,,решение 
суда олицетворяет правду". Раняя венгерская правовая литература, 
например н Катаная, выражения ,,sentantia и ,,res iudicata"" при- 
.меняет как синонимы.

Французская позиция, хотя то, что касается нормативной стороны 
вопроса, тоже строгая. Г1о Код Сивил, законная сила решения создает 
презу.мцию законности (§ 1351.), что в то же время не оспорима (§ !352.).
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Таким образом нет .места доказыванию обратного (praesumptio iuris et 
de iure), значит решение, имеющее законную силу, содержит истину и 
правду.?

4. Развивающаяся капиталистическая система конечно все .мень
ше могла успокоиться с фетишизацией законной силы: она старалась 
применить ее к своим потребностям и гибче управлять ею. Попутным 
явлением ослаблении буржуазно;; законног/нн было и набсннс ае/порн- 
;нс;на законной силы. Такое явление и побудило молодого Маркса к 
то.му, что в одной своей многоцитируемой статье (,,Диспуты по закону 
о краже дров") выступил в защиту тезиса о законной силе и напал па 
6-ой Рейнский ландтаг из-за того, что ,.законную силу решения рас
сматривали как излишнюю мелочь".^

Однако немецкую буржуазную судебную практику впоследствии 
характеризовал чреватый формализм понимания законной силы. На 
это намекают своеобразно тогдашние современные немецкие сатириче
ские стихи, адресованные к одному судье Верховного Суда:

,,Du ynürz/erst, ннб, баз ;st nüc/;?;g, 
rec/üsArci/Ng stets und dar;;;?; —  r;'c/;/;g."

(,,Твое решение, н эго важно, всегда имеет законную силу, и по 
этой же причине оно — правильно.")

В сущности эту же мудрость выражает признание члена Верхов
ного Суда США, Ричарда Джексона,умершего в !954 г.: ,,Наши реше
ния не потому окончательны, что мы будто не можем ошибаться. На
оборот: мы не можем ошибаться потому, что наши решения уже не 
подлежат обжалованию."

Естественно я не намереваюсь законную силу как институт про
цесса показать исторически; всего только ее значение и изменения ее 
функции хотелось показать со сказанными, чтобы дан. эскизный фон 
предыстории социалистического понятия законной силы.

Ч.

б. Социялнситческое праео, как известно, стремится к тому, чтобы 
сбалансированно определить роль законной силы в мире права и в об
ществе; оно не фетишизирует ее, но и не превращает ее в .мелочь; не 
рассматривает ее как табу, но и не допускает ее легкомысленное устра
нение."

Социалистическое право признает то большое значение законной 
силы, которое она приобретает в связи с осуществлением обеспечения 
нрябаеой безопяс/ид'/ни и еац;;алиг;;;;;ческай законное;;;;;, связанной с 
правовым регулированием общественных отношений, но в то же вре.мя 
признает то, что .могут возникнуть немалозначительные конфликты 
между законной силой и законности.

Проблему законной силы решения, которое не соответствует 
объективной истине или противоречит объективному праву, естествен-
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но и буржуазное право знает:"' однако расхождения при оценке цен- 
нас/ней приводят к различиям в отношении нормативно-правового 
урегулирования вопросов в социалистической и буржуазной право
вых системах. '

Социалистическое право характеризуется подходом к проблеме 
законной силы со стороны гайер.)/саннл,* оно — наряду с сохранением 
1 реновация стабильности — в первой прослойке регулирования не
смотря на законную силу противоправного или необоснованного ре
шении первенство обеспечивает для требования законности решения 
и соогвсгсчиин с[о истине: во второй прослойке регулирования оно
дасч возможность взвесить тяжесть наступившего правонарушения _
с одной стороны, а с другой принимает во внимание фактические об
стоятельства, сложившиеся но наступлении законной силы, соответ
ственно связанные с ними законные интересы сторон. Достаточно в 
этом отношении указать — наряду с возобновлением дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам — на институт рассмотрении дел в 
порядке надзора, что известен процессуальному праву всех социалисти
ческих стран.

б. Ч т  касается венгерского правового регулировании в иеряай 
ираглайк'е, то оно учитывает, что из иеоснариваемости судебных реше
ний — из т.н.(йа/).мальнай законной силы — может возникнуть конфликт 
можду законног/нью и закон/;ой силой. Законная сила — наряду с тре- 
оованнсм стаоильности судебного решения — основывается на том 
предположении, что решение законное. Однако теоретически нельзя 
исключи <ь ту возможность, которая и на практике встречается, что 
решение, имеющее законную силу, незаконно. Если возникает такое 
положение, требование законной силы в рамках правовых норм долж
но уступить требованию законности.

В нашем нраве исправлению незаконного или необоснованного 
судебного решении, вступившего в законную силу, служит нро/иес/н 
но законном??;; (надзорный протест). В случае нарушения распоряже
ний закона может наступить испрайленне или пополнение судебного 
решении, имеющем) законную силу, а также — в случаях, предусмот
ренных законом — и оозобнойленне процесса.

/. Оставаясь все еще при первой прослойке регулирования, кон
фликт. естественно, может возникнуть и в связи с ,1?а???е/н?аль/?о?? за
конной тнлой. Однако это столкновение, как правило, возникает не в 
отношении законности, а из-за того последствия, исходящего из окон
чи [слынн о характера решении, вступившего в законную силу, что оно 
правовое отношение сторон фиксирует в определенном состоянии. Ре
шение суда основывается на определенных фактических обстоятель
ствах.^имеющихся в момент вынесения (или перед ним) решения. В слу
чае ооязательсгв, подлежащих выполнению в будущем (алименты, 
содержание и т.д.),вомножныс изменения этих обстоятельств могут сде- 
ласть нсооходимым отказ от окончательности решения и вынесения 
нового решения, которое соответствует новым обстоятельствам. Тут
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значит, речь идет о конфликте лшшс/'мильной законном силы и изме
нившейся оооскунноной йейснннннельнасщью.

Это принимая во внимание § 230. Г ПК ВН Р устанавливает, что 
если решение обязывает одну из сторон к выполнению обязательств, 
срок которых наступит после вынесения решения, .материальная за
конная сила не препятствует тому, чтобы любая из сторон подала иск 
по поводу изменения срока и количества этих обязательств, если в 
последующем существенно изменились те обстоятельства, на которые 
основывался суд при вынесении решения. Этот случай можно назвать 
„последующим процессом".

Изменение фактических обстоятельств при наличии вступившего 
в законную силу решения суда об отказе в иске подобным образом 
может служить основой для подачи нового иска и в некоторых других 
случаях (например, при иске о разводе, о прекращении совместной соб
ственности и т.д.). Также .можно изменить, на основе последующих 
новых фактов, решение, имеющее законную силу о присуждении ре
бенка. Эти иски, которые не включаются в систему вышеуказанных 

последующих процессов", собственно говоря не сталкиваются с пра
вилом материальной законной силы потому, что они не направлены 
на право, „вытекающее из одного и того же фактического основания 
(§ 229. ГПК ВНР).

&  Нормы, находящиеся в упомянутой бшорой прослойке правового 
регулирования, смягчают сщросог/нь и относительную негибкость ре
гулирования в первой прослойке; они с одной стороны оосспечивают 
право язбсынмюння (усмотрения) для органа, предпринимающего или 
представляющего исправление для определения значения нарушения 
законности, возникшего в последствии решения, имеющего законную 
силу, а с другой стороны в большей степени принимают во внимание 
требования правовой надежности, охраны индивидуальных интересов 
сторон и роль прохождения времени в стабилизации фактического 
положения, возникшего впоследствии вступившего в законную силу 
решения.

Взеешнеанне /няжее/нп нарушения законности не затрагивает 
принципиальное значение законной силы и как правило, не перекла
дывает исследование данного дела исключительно на уровень частных 
интересов сторон, а -  как и в большинстве случаев, относящихся к 
первой прослойке регулирования -  дело остается на уровне общества 
в сфере общественных интересов. (В некотором смысле на это указы
вает и часто произнесенная фраза: „Надзорный протест не является 
вторичным обжалованием".)

Стрйсосшь закона при обоснованности заявления о возбуждения 
дела и надзорного протеста императивной нормой (ГПК ВНР § 268. и 
абзац 3 § 273.) обязывает суд восстановит], нарушение, связанное с 
законностью или объективной действительностью, возникшее впослед
ствии решения, вступившего в законную силу. Но даже в случае обо
снованности надзорного протеста Верховный Суд, если речь идет о 
нарушении процессуального правила, не имеющего большого значения,
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устанавливая по усмотрению тяжесть нарушения закона, т.е. то что 
шмело ил,.серьезное влияние"на вынесение решения по существу граж
данского дела, при установлении, что не имело такое влияние может 
оставит), в силе действие вступившего в законную силу решение н 
ограничиваться только ,,установлением факта нарушения закона" 
(по последнему обороту абзаца 3-его § 260. ГПК), т.е. принципиальной 
декларацией, не влияющей на данное дело: было -  дескать -  менее 
тяжкое нарушение закона, которое однако не имело „существенное 
влияние на вынесение решения по гражданскому делу.

(Только в скобках: я, со своей стороны, прилагательное „сущест
венное не применял бы в закон потому, что если имело -  хотя н не
существенное — влияние нарушение закона на решение по существу 
я бы остался при отмене решения: условие сущсс/нбсннаснш тут не 
уместно потому, что излишне дифференцирует и вследствие этого и 
багателлизирует; „существенным" является только то, имело ли на
рушение закона влияние на вынесение решения по существу: по- 
моему эту компетенцию на усмотрение целесообразно ограничить опре
делением бега самого нарушения закона и его олняпня на вынесение ре
шения но существу, а не распространять — как это предусмотрено в 
действующем ГПК — на определение беса слияния.^

И один из приказов Генерального Прокурора ВН Р (№ 4 )973 г ) 
о деятельности прокуроров по гражданским делам обращает внимание 
на взвешивание нарушения законности с общес/ноеннон лючки зрения.' 
представление на надзорный протест в том случае следует потать 
если это необходимо в интересах исправления или предупреждения 
тяжкого нарушения права, а также восстановления единства правовой 
практики. Как правило, не следует подать такое представление если 
в деле нет принципиального вопроса, подлежащего выяснению, или 
нарушение незначительное с точки зрения общества или личности (или 
можно исправит), другим способом, например путем возобновления 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам, административного про
изводства и т.д.). ' '

-А Дальнейшие правовые нормы, все еще во второй прослойке ре
гулирования, направленные на отмену последствия противоправного 
решения, имеющего законную силу, еще более определенно учитывают 
насую реальную обешанобку, возникшую впоследствии решения, всту
пившего в законную силу и более основательно согласовывают об- 
щес/нсенные и личные ин/нерегы и в таком смысле более склонны к ра
зумному компромиссу в формировании равновесия законности и ста
бильности. Ослабей компромисса является: истечение времени- иелью.- 
установление границ отказу от законной силы: .иошибо.н.- предположе
ние то)о, чго решением, вступившим в законную силу, хоть и в прину
дительном порядке, создается состояние покоя, что бычо бы непра
вильным нарушить.

Очевидно эти мысли являются определяющими при установлении 
возобновления дела но вновь открывающимся обстоятельствам 

(! ПК §. 26Г) и при ограничении действия решения, принятого на осно-
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ванни надзорного протеста, представленного по истечению одного года 
с .момента вступления в законную силу опротестованного решения, 
при исключении его действия на стороны (абзац ]. §. 273. и абзац 1. 
§. 274. ГПК ВНР). Верховный Суд и в таком случае только ,,принци
пиально" может установить обоснованность протеста.

Естественно, приказ Генерального Прокурора находится в соот
ветствии с правилами гражданского судопроизводства (и в то же 
время ссылается на круг практического применения); по этому приказу 
с истечением упомянутого годичного срока только в случае црпнуби- 
тсльноао бопрсся, пжющсао особое знячснпе, целесообразно представле
ние Генеральному Прокурору на подачу надзорного протеста, но н в 
таком случае только тогда, если нет аналогичного дела, по которому 
годичный срок еще не истек.

Ш .

70. Оснобняя концепция о законной силе решения суда по граждан
ским дела.м в венгерской правовой науке более-менее едина, как от
носительно услябий возникновения законной силы, так и ее собержя- 
ния, а также по оценке природы нбреббнжбнпй (изменений), возмож
ных после наступления законной силы.

По чясншыл; бонроеяж естественно имеются разногласия в венгер
ской социалистической правовой науке; ничего удивительного в этом 
нет, ведь по определению цивилиста Я. Ужбря, данного однако до 
установления равноправии полов, „юрист тот мужчина, который имеет 
другое мнение".

Есть, все-таки, одна — единственная! — основная пробле.ма, ко
торая разделяет венгерских процессуалистов. Это, вопрос о том, что 
игпйлняб.мяс/пь — по применяемой мною терминологии — является ли 
злбжншож яйняшия законной силы (по другой терминологии: является 
ли эффектом законной силы).

По первой, представленной, пожалуй, большинством, во всяком 
случае применяемой в венгерских высших учебных заведениях точке 
зрения^ исполняемость — наряду с двумя другими элементами (не- 
оспариваемость и окончательность) -  является третьим элементом 
содержания законной силы.

Представители другой точки зрения не рассматривают исполня
емость как элемент содержания законной силы, а всего как родствен
ное с нес явление (т.е. таким эффектом, который „относится только к 
присуждающей части решения".^)

Этот взгляд, как правило, обосновывается тем, что исполняемость 
с одной стороны может относиться не только к решению, вступившему 
в законную силу, но и к другим постановлениям, а также другим, 
не являющелшя решением документам. С другой стороны — говорят — 
исполняемость присуща не только решениям, имеющим законную силу, 
но и решениям без законной силы (напр. о предварительном исполне
нии); наряду с этим ссылаются и на то, что исполняемость не является
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спецификой каждого решения, вступившего в законную силу, а — как 
я уже указывал — только таким, которые содержат присуждение.

7/. Некоторые час?;;;; этих доводов при изолированном рассмотре
нии естественно правильны; они находятся в соответствии с норма
тивным регулированием процесса. Однако, рассматривая проблему 
законной силы в целом или — применив модное выражение -  анали
зируя ее системно, они окажутся несостоятельными. Почти все эти 
частные доводы ссылаются на искшочення из-под общего правила, или 
же, во всяком случае, нехарактерное ставят перед характерным.

Несомненно, что не только на основании решения, вступившего в 
законную силу, происходит исполнение, н что исполнение не всегда 
следует за решением, вступившим в законную силу, однако, по своему 
значению исполняемость решения, вступившего в законную силу, 
но сяое.му яесу ябляешся щмнмчны.и и о/;/)Сг)гля;о;щи; хя/н/кшер призна
ком. а его отсутствие — только лини, исключением.

При исследовании сущности правовых явлений нельзя за тремя 
соснами не увидеть леса. Указанное ранее мнение общественности пра
вильно оценивает, что одним из самых существенных элементов закон
ной силы является исполняемость: ,,Решение имеет законную силу, 
знячнщ исполняемо".

Свидетельствует о соответствующем общественной оценке рас
смотрении исполняемости, как института, являющегося элементом по
нятия законной силы (и ее отсутствие как исключение) и положение 
об организации и деятельности судов.^

При этом легко было бы сослаться и на то, что и два других эле
мента законной силы не являются стабильными при последовательном 
применении оспариваемой точки зрения, ведь имеются нормативно 
регулируемые исключения также из-под иеоспаривасмости и оконча
тельности судебного решения.

Надзорный протест и возобновление дела по вновь открываю
щимся обстоятельствам, а иногда даже новый процесс можно было 
рассматривать с точки зрения законной силы как обстоятельства, ло
мающие преграду, если кто-нибудь все это не рассматривает те.м, чем 
они являются, а именно исключениями.

Итак сущность моей точки зрения заключается в том. что при ана
лизе содержания законной силы, при разграничении ее элементов, 
в первую очередь нам необходимо обратить внимание на факторы, оп
ределяющие ее сущнос/нь и хо/шкщер, и нужно признать вторичную 
роль, характер исключения некоторых других случаиных факторов.

Как надзорный протест, возобновление дела по вновь открыв
шимся обстоятельствам и новый процесс не прекращают и даже не 
ставят под вопрос элементный характер неоснариваемости и оконча
тельности решения, вступившего в законную силу потому, что пред
ставляют исключения и специфичное по отношению с общим и несне- 
цифичным, так и случаи исполнения, нс требующего законной силы, и 
случаи законной силы не требующей исполнения, не ослабляют основ-
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чую и определяющую роль исполняемости как элемента содержания 
законной силы.

72. Возможные предписания положительного права иногда могут 
подшутить с юристом, представляя обратные доводы относительно ис
ключений, которое должно было бы изменить правило. Может это 
случиться и при решении, вступившем в законную силу, но не требу
ющем исполнения и наоборот.

В правовой литературе, как правило, ссылаются на решение о раз
воде, вступившее в законную силу, как на учебный пример решения, 
нреобразувающего право и не требующего исполнения. Однако, новое 
регулирование брачно-семейного права СРР, как об этом недавно го
ворил Энорс /Эмжалобскп, требует исполнения решения суда о разводе, 
ведь решение становится окончательным только при произведении 
соответствующей записи в Записе актов гражданского состояния. В су
щности это же устанавливает новое советское брачно-семейное законо
дательство. КЗоБСО РСФСР от 30. июля 1969 г. например, устанавли
вает. что брак с .момента производства записи о разводе в актах граж
данского состояния считается прекращенным (§. 40)3' Несомненно, 
что это распоряжение относится и к разводам, произведенным в самом 
Загсе, и к те.м, которые произведены в судебном порядке. Это значит, 
что решение нуждается в ,,исполнении". Естественно, что положение 
будет иным при вынесении решения, определяющего недействитель
ность брака, что имеет обратную силу (§. 46.).

У  нас в случае развода в суде брак прекращается с .момента вступ
ления в силу решения (КоС §. 20.). Тут нет необходимости в особом 
исполнении решения, хотя решение, вступившее в законную силу, не
обходимо направить в Загс (ГПК §. 290. абзац 5.). Это, однако, в от
личие от советского и румынского регулирований не считается испол
нением.

/3. Что касается круга решений, вступивших в законную силу и 
не требующих исполнение, в качество школьного примера, наряду с 
случаем предварительного исполнения, приводят исполнение, произ
водимое на основании постановления об обеспечении иска (т.н. вре
менное распоряжение).

Временное распоряжение, вынесенное на суде, является поста
новлением, которое можно предварительно исполнить (ГПК абзац 5. 
§. 156.). Это положение при буквальном толковании нормативного ре
гулирования действует только до вступления в законную силу опре
деления о производстве предварительного исполнения. С этого мо
мента исполняемость уже не имеет предварительный характер. Опре
деление находится в действии до тех пор (и его исполняемость также), 
пока суд не отменит своего определения или но тому же вопросу впос
ледствии не вынесет решение.

Абзац 5. §. 156. ГПК, включенный Ш-ей Новеллой в ГПК, собст
венно легализует положение, которое несколько лет существовало и 
являлось двусмысленным относительно временного действия времен-
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чых распоряжений, конкретно то положение, которое создала Колле
гия Верховного Суда по гражданским делам.^

По постановлению Коллегии определение, вынесенное но пред
мету временных распоряжений и вступившее в законную силу, до от
мены судом остается в силе и тогда, когда суд определение, вступив
шее в законную силу не до начала процесса, а после этого вынес.

Обосновыванис этого постановления заключается в том, что при 
ранее создавшемся положении в практике вынесения решений неуве
ренность имелась по поводу того, до какого момента будет в действии 
определение, вынесенное по предмету временных распоряжений и 
вступившее в законную силу: до тех нор ли, пока суд новым поста
новлением отменит его действие, или и в случае, когда процесс пре
кращается без вынесения решении по существу (спустя года). ГПК 
этот вопрос во время вынесения этого постановления еще не регули
ровал. Коллегия Верховного Суда по гражданским делам в сущности 
применив аналогию н распространительное толкование сослалась при 
вынесении постановления на постановление Сов. Мин. Аё 105/1952 
(Хээ. 28) §. 6. и абзаца 4. §. 137. ГПК. В обосновании своего постановле
ния Коллегия указывает на то, что временное распоряжение следует 
оставить в силе и в том случае, если относительно выполнения времен
ных распоряжений определение вынесли после начала судебного про
изводства, которое потом прекратилось.

Правильность этой точки зрении я уже раньше оспаривал.'" 
Старался указать (как это видно из §. 25. I П. Новеллы ГПК — не очень 
успеишо), что постановление вместе со своим обоснованием противо
речит сущностью временного распоряжении как института процесса, 
а также и абзацу 4. § 137. ГПК.

Я указал на то, что временное распоряжение как перед началом 
процесса, так и в самом процессе является только ерещенны.н поста
новлением суда и по своей сущности предполагает наступление в бу
дущем вынесение решения, плюющего окончы/нельнып характер. Кроме 
того временное распоряжение, вынесенное перед началом судебного 
процесса, основывается и на том молчаливо.м предположении, что кто- 
либо из сторон действительно начнет судебный процесс.

Без этих условий институт врелюнного распоряжения в данной 
форме потерял бы смысл, ибо такн.м образо.м зы.иенн.! бы решение суда, 
и.меющес законную силу, а в фор.мс вынесения его перед началом про
цесса даже сделал бы мзлымщц.н проведения судебного процесса. Такая 
возможность наделила бы вре.менное распоряжение правовым дей- 
сгвие.м окончательности и противоречила бы основны.м требованиям 
социалистического правосудия.

Вынесению вре.менного распоряжения необязательно сопутствуют 
те гарантии, которые сопутствуют решению, и.меющел1У законную 
силу; к вынесению вре.менного распоряжения не требуется доказыва
ние, достаточно н вероятность, производство необязательно носит 
состязательный характер и т.д. Все это связано с предположением
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временности, основанной на срочносши и с окончательным решением, 
вынесенным впоследствии в судебном процессе при наличии всех га
рантий.

В связи с этим проблемы возникают тогда, когда процесс прекра
щается из-за приостановления свыше года (абзац 3. § 137.). Это насту
пает само собой, и в таком случае нет необходимости в постановлении 
суда, облеченного в письменную форму (только наметкой, сделанной 
на папке дела, указывает на это суд).

Правильная точка зрения по-моему та. по которой в таком случае 
и определение о вынесении временного распоряжения рассматривается 
как потерявший свое действие. При прекращении процесса, по смыслу 
абзаца 4. §. 137., который не следует толковать распространительно, 
только частные и промежуточные решения остаются в силе, но другое 
постановление суда (среди них и определение о вынесении временного 
распоряжения) уже нет.

Постановление Верховного Суда, влитое в абзац 5. §. 156. ГПК, 
сейчас уже с силой закона признает оставление в силе временного 
распоряжения и при прекращении процесса. Несмотря на все это, по- 
моему с этим не устранено и не .может быть устранено противоречие с 
абзацом 4. §. 137. ГПК-

Во всяком случае усложняет положение то правило §. 6. поста
новления Сов. Мин. № 105/1952 (XII. 28), по которому определение, 
вступившее в законную силу о вынесении временного распоряжения, 
поскольку суд во время процесса не отменит его, имеет одинаковое дей
ствие с решением, вступившим в законную силу.

В то же время нельзя оставить вне внимания и то, что в §§ 1 — 6. о 
предшествующих процессу временных распоряжений указанного по
становления много пробелов. Действие временных распоряжений, вы
несенных перед началом судебного производства, исходя из сущности 
этого института, должно зависеть от того, что в последующем процесс 
действительно начнется или нет; однако, пря.мое распоряжение такого 
характера в норме не имеется. Это несомненно недостаток законода
тельства.

Гражданско-процессуальные кодексы других социалистических 
стран имеют такие гарантии, которые исключают окончательность 
временных распоряжений, перпетуащно их и превращение в институт, 
заменяющий решение и даже сам процесс. ГПК ЧССР 1963 г. по поводу 
временных распоряжений, вынесенных перед началом процесса, уста
навливает (§§ 76 — 77), что суд в своем определении об этом может при
звать сторону начать судебный процесс в определенное время, и при 
пропущении этого срока временное распоряжение теряет свою силу. 
Аналогичное распоряжение содержат болгарский и немецкий ГПК- 
Наряду с этим в гражданско-процессуальном праве зарубежных со
циалистических стран имеется такое распоряжение, которое представ
ляет возможность вынесения определения о временном распоряжении 
на время, установливаемое судом.
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Распоряжение ГПК ВНР на первый взгляд безупречно урегули
ровало этот спорный вопрос. В действительности дело, однако, нс такое 
простое.

Правда, что формально (но правовой норме) исполняемость опре
деления о временном распоряжении уже не ,,предварительная", а 
,,нормальная", но все же временное распоряжение (рассматривая его 
назначение) имеет временный характер и таким образо.м связанное с 
ним нормальная исполняемость на самом деле (по своему содержанию) 
все же остается временной.

Изменение закона — по следам постановления Коллегии Верхов
ного Суда но гражданским делал! — сделало постоянным временное 
распоряжение па случай прекращении процесса и с эти.м в действитель
ности нолшгло в тол!, что бы не было необходимости закончить процесс 
вынссенисл! решения но существу дела. (В то же время в сфере право
вой неурегулированности дальнейшей судьбы врс.менного распоряже
ния, вынесенного перед началом процесса, не заполнен пробел, т.е. и 
в дальнейшел! нет етшмула дня окончательного урегулирования спор
ного дела, гарантированного состязательные процессом.)

Практически.! следствием всего этого является то, что в случае 
вступления в силу определения о временном распоряжении, вынесен
ного перед или после начала судебного производства (т.е. напр. сторо
ны прн.мирились или не н.меют желания дальше зани.матьси делом) 
оно выполняет функцию внесудебного или судебного .мирового согла
шения, и на са.мол! деле приобретает материальную законную силу без 
критериев и гарантий, необходимых к этому.

Как раз в том и заключается н/шк/нмчеекяя цель, смысл, теорети
ческое последствие и вместе с тем непоследовательность вышеуказан
ного постановления. В конечном счете придавали окончательность н 
лштериальную законную силу тако.му процсссуальнол!У институту, 
которому они но обще.му взгляду и не были присущи.

7V. В связи с рассказанныл! выше о воз.можных случаях норлттнв- 
ного регулирования, пожалуй, удалось в некоторой степени показать, 
что исключения, представляющиеся иногда годны.ми для нарушения 
системы, часто плюют очень относительную ценность. Во всякол! случае 
мы должны подходить к пил! с осторожностью и исключительность их 
характера нельзя упускать из виду.

Представление, исключающее из понятия законной силы нспол- 
няс.мосчь, ссылается впрочем на ту, .многи.ми принятую точку зрения, 
которая отрицает единство искового производства и исполнения в рам
ках судебного процесса, т.е. не признает процесс исполнения как 
однн.м из стадий судебною производства. Другая точка зрения, кото
рой придерживается со мной влюсте большинство венгерских процес
суалистов, является логической предпосылкой той точки зрения, кото
рая рассматривает исполняемость как одну из эле.ментов понятия за
конной силы.

За предела.ми этой структурной последовательности точка зрения, 
исключающая из понятия законной силы нсполняс.мость как се эле-
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мент, логически присоединяется к позиции некоторых о цели процесса 
и ее отношении к законной силе. Кратко суммируя, это заключается н 
том, что целью процесса является защита права (применение мате
риального права), что и осуществляется достижением законной силы.

В .моих высказываниях о цели гражданского процесса'' я имел 
возможность указать на то, что эта точка зрения, хотя ее зерно пра
вильно, неудовлетворительна. Сущность цели гражданского процесса 
заключается в /)бйльпобшм зяндпмы нрябя в судеоном порядке, а эго 
предполагает в качестве элемента законной силы и исполняемость.

Точка зрения, рассматривающая решение, имеющее законную силу 
как цель процесса, только в том случае имеет смысл, если в понятие 
законной силы включает исполняемость. Рассмотрение законной силы 
без исполняемости останавливается как раз на том уровне правовой 
мысли, где нам, юристам-коммунистам останавливаться нельзя, на 
уровне пубшой нор.мйщмбняещм. Правовая защита, предоставленная 
судом, должна быть реальнои. Правовая защита вынесением решения 
еще не осуществляется, только создаются условия, которые как содер
жание понятия, должны быть включены в понятие законной силы. 
К эти.м относится и исполняемость: оно даже более чем другие указы
вает путь для перехода цели гражданского процесса из прябобоп 
б б<%)б/?у ЩЛ^ббШббННйМ ЙбНбЩбПЩбЛЬНОбННГ

Все это тесно связано с другим вопросом, с проблемой э(%)бкшнб- 
Нбсшм арожййнбкобб иртщбббй. В этои плоскости нам тоже кажется 
узким понимание элементов понятия законной силы таким образом 
как указывалось выше. ** *

На обсуждение частных проблем законной силы, не имеющих столь 
важное значение, пожалуй, будет целесообразным вернуться позже, 
ибо только некоторые более важные проблемы хотелось рассмотреть 
в этой статье. Они на мой взгляд имеют такой вес, что в последующем 
могут оказать влияние на развитие нашего гражданского процессуаль
ного нрава, могут оказать влияние на основную концепцию будущего 
нашего социалистического ГПК. главным образом на cto щ р у ы у р у .
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нить и таким образом связывается законная сила с исполняемостью" (там же)

"4 / '9 6 2  (ВЮ 19), измененный Распоряжением 
Л .  * (ЗИ) '-*'3. ].) $. 46.: ср. еще с информшщей № 304/1973 (ВЮ 4) 111/4 об 
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v '" o -v ^ r-"  („Судеоные решения" 1965. № 2.); по сегодняшней нумерации
VLn Ра>'<Даиско-правовые решения принципиального значения, Будапешт, 1969. стр. 394.). '
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Prol. Dr L.iSZLÖ  УН VA1. Leiter des Lehrstuhls für Zivilprofess 
der U n iversitä t B udapest

l lE T H A il lT U X C E X  ÜREH DIE liECHTSKHAET

Z U SAM M E N F ASSU N G

D ie A bhandlung untersucht ein ige prinzipielle und praktische A spekte des Problem s 
de. R echtskraft aut dem  G ebiet des Zivilverfahrens. Im ersten Teil der Abhandlung deutet 
der \  erfasset' darauf hin , dass die R echtskraft einen äusserst w ichtigen G renzstein a u f dem  
W ege der reellen Verw irklichung des ob jek tiven  R echts darstellt. Anschliessend gibt er 
e.n en  kurzen geschichtlichen Überblick über den U rsprung, die E ntw icklung und bourgeoise 
Auffassung des Begriffs der R ech tsk raft. Der zw eite Teil der Abhandlung analysiert die
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sozia listische  A uffassung der R ech tsk raft. D as sozia listische R ech t beurteilt die R olle  
der R ech tsk raft im  Prozess der R echtsverw irklichung ausgeglichenerw eise: weder m y sti
fiziert es sie , noch bagatellisiert sie, weder behandelt es sie  als T abu, noch erlaubt es ihre 
leichtsinn ige Übergehung. D as sozia listische R ech t erkennt die R olle  der R ech tsk raft h in 
sich tlich  der G ew ährleistung der R echtssicherheit und G esetzlichkeit; es lö st g leichzeitig  
die K o n flik te , welche im gegebenen Fall zw ischen der R ech tsk raft und G esetzlichkeit, 
beziehungsw eise der R echtskraft und der ob jek tiven  R ea litä t en tsteh en  können. Im  
dritten  T eil der A bhandlung se tz t  sieh der Verbisset- m it denen auseinander, die aus dem  
K reis der B egriffselem enten der R ech tsk raft (die sog. R echtskraftw irkungen) die V oll
streckbarkeit ausschliessen; er bew eist, dass das d ritte  E lem ent des R echtskraftbegriffes  
— neben der U nanfech tbarkeit und E ndgültigkeit — eine w esensbestim m ende R olle  

sp ie lt. Im  Laufe der W iderlegung des gegensätzlichen S tan dp unk tes w eist die A bhand
lung d arauf hin , dass das eventuelle  Fehlen der V ollstreckbarkeit nur als A usnahm e a u f
zufassen ist. Im  Z usam m enhang dam it erörtert der Verfasser die Fragen des Zweckes und  
der W irksam keit des Zivilprozesses, ferner die Problem e der E in h eit des Prozesses und der 
V ollstreckung.

Professor LASZLÖ X Ё V A i. H ead o f  Civil Procedure Law D epartm ent 
o f  the B udapest U n iversity

REFLEXIONS OX LEGAL FORCE

SU M M AR Y

T he stu d y  exam in es several principles and practical asp ects o f  th e  problem  o f  legal 
force in the field  o f  c iv il procedure. In the first part o f  the stu d y  th e  author em phasizes  
th e  great im portance o f  legal force in the process o f  th e  realization o f  the ob jective  law . 
T hereafter he offers a brief historical su rvey  o f  the form ation and develop m en t o f  th e  co n 
cep t o f  legal force as well as o f  the bourgeois ideas about it . T he second part o f  th e  stu d y  
analyses th e  socialist conception on legal force. The soc ia list law  form s a w ell-balanced  
judgem ent o f  the role o f  legal force in th e  process o f  th e  realization  o f  law : it  neither m istifi- 
es  nor belittles th e  legal force, it does not regard it as taboo  and does n ot allow  i t  to  be 
o m itted  carelessly either. The socialist law  recognizes th e  role o f  legal force in  safeguarding  
legal security  and leg a lity . A t th e  sam e tim e it  se ttles  th e  conflic ts which m ay  arise in  a 
given  case betw een legal force and lega lity  or betw een legal force and th e  ob jective  rea lity . 
In  th e  third part o f  th e  stu d y  th e  author enters in to  controuversy  w ith  those who exclude  
cnforcebilit v  from th e  conceptual elem en ts o f  legal force (or from  th e  s.c . effects o f  legal 
force) and proves th a t, besides un im pugnability  and fin a lity , enforceb ility , th e  third e le 
ment o f  legal force has a character-determ ining role. In th e  course o f  confu ting  th e  opposite  
view s the stu d y  points out th a t th e  occasional lack o f  en forceh ility  is m erely an exception . 
In connection  w ith  th is the author expounds the questions o f  th e  aim  and effic ien cy  o f  
th e  c iv il proceedings as well as those o f  the u n ity  o f th e  proceedings and enforcem ent.
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