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Аннотация

Особенность Основного закона Венгрии заключается в закреплении, наряду
с европейскими демократическими стандартами и принципами, национальных цен-
ностей и целей развития. С момента вступления в силу Основного закона Венгрии
в его текст было внесено пять пакетов поправок, что позволяет сделать вывод о
незавершенности конституционного процесса. Автор отмечает, что Основной закон
Венгрии является новым опытом в конституционном праве европейских стран, а так-
же своеобразной попыткой синтеза консерватизма и демократии. По мнению автора,
в Основной закон заложено несколько положительных предпосылок. Так, Основной
закон отвергает «атеистическое представление об обществе», которое не было при-
знано с момента отказа от коммунистического режима народом Венгрии. Принятие
Основного закона послужило основанием для ликвидации дисбаланса государствен-
ной власти.
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Abstract

One peculiarity of the Fundamental Law of Hungary lies in consolidation, along
with European democratic standards and principles, of national values and development
goals. Since the coming of the Fundamental Law of Hungary into effect, five packages
of amendments have been included in its text, which allows us to conclude that the
constitutional process is incomplete. The author notes that the Fundamental Law of
Hungary is a new experience in the constitutional law of European countries, as well as
a kind of attempt to synthesise conservatism and democracy. In the author’s opinion,
the Fundamental Law contains several positive prerequisites. Thus, the Fundamental Law
rejects the “atheistic notion of society,” which has not been recognised since the denial of
the communist regime by the people of Hungary. The adoption of the Fundamental Law
served as the basis for eliminating the imbalance of state power.
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В настоящее время для стран Европейского союза характерен
сложный период их развития: разлад межгосударственных отношений,
связанный с так называемым европейским миграционным кризисом, уси-
ление националистических настроений в политической жизни союзных
государств, планомерный выход Великобритании из состава ЕС порож-
дают сомнения в будущности данного союза.

В такой ситуации далеко не последнюю роль играет правовая ста-
бильность стран Европейского союза, конституционная общность их тра-
диций, а также многолетний опыт гармонизации национальных право-
вых систем [1]. Однако острая необходимость урегулирования сложив-
шихся социальных и политических проблем ставит под вопрос надеж-
ность и эффективность существующих европейских конституционных
стандартов.

В результате парламентских выборов в 2010 году к власти в Вен-
грии пришла коалиция партии «Фидес — Венгерский гражданский союз»
и Христианской народно-демократической партии. Получив суммарно с
коалицией требуемое квалифицированное большинство в две трети го-
лосов, весной 2011 года «Фидес» инициирует процедуру принятия новой
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Конституции, вступившей в действие в 2012 году, тем самым став одной
из самых молодых конституций в мире [2].

Основной закон Венгрии состоит из национального кредо (аналог
преамбулы), 5 разделов, 21 главы и 106 статей. Следует обратить внима-
ние, что юридическая техника написания данного акта имеет свои осо-
бенности.

Венгерские власти отказались от наименования «конституция», за-
менив его на «основной закон». Некоторые авторы считают, что это свя-
зано со стремлением избавиться от пережитков советского периода [3].
Кроме того, в абз. 20 Национального кредо Основного закона закрепле-
но следующее: «Мы не признаем коммунистическую конституцию 1949
года, поскольку она служила основой для тиранического правления» [4].

Несмотря на то что Основной закон вступил в силу 1 января 2012
г., уже в марте 2013 г. в него были внесены изменения, которые бы-
ли подвержены как внутригосударственной критике, так и критике вне
Венгрии. Данные изменения повлекли за собой [5]:

1. Утрату силы всех решений Конституционного суда Венгрии,
которые были приняты до вступления Основного закона в силу.

2. Наделение специальных полномочий председателя Курии и ге-
нерального прокурора в части инициирования пересмотра за-
конодательных актов на предмет их конституционности.

3. Наделение Конституционного суда Венгрии правом самосто-
ятельной инициативы по пересмотру нормативных актов. Но
на сегодняшний день полномочия Конституционного суда по
отмене принятых большинством голосов парламентариев (две
трети) конституционных законов были существенно ограниче-
ны.

4. Предписание выхода на пенсию судьям, прокурорам, нотари-
усам (за исключением руководителей соответствующих органов
власти) не с 70 лет, а с 65.

5. Закрепление в Основном законе свободы вероисповедания и ре-
лигии и права подачи «конституционных жалоб» в отношении
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реализации религиозных прав.
6. Обязанность студентов, обучающихся за счет бюджетных ас-

сигнований, осуществлять трудовую функцию в Венгрии в
течение определенного времени по окончании обучения. В
противном случае они будут обязаны возместить всю сумму
средств, потраченных на их обучение.

7. Закрепление права за публичными средствами массовой ин-
формации на рекламирование в рамках избирательной компа-
нии кандидатов на выборы в представительные органы Венгрии
и Европейского союза.

8. Наделение правительства Венгрии правом утверждения правил
о запрете проживания в определенных публичных местах.

9. Подчеркивание важности традиционной семьи.
На наш взгляд, в Основной закон заложено несколько положитель-

ных предпосылок. Так, Основной закон отвергает «атеистическое пред-
ставление об обществе», которое не было признано с момента отказа от
коммунистического режима народом Венгрии. Принятие основного зако-
на послужило основанием для ликвидации дисбаланса государственной
власти. Значительные изменения, внесенные спустя такой короткий срок
действия, свидетельствуют о политической нестабильности в стране. В
то же время данные изменения отражают незавершенность конституци-
онного процесса и возможность его дальнейшего развития. Тем не менее
считаем, что Основной закон Венгрии является новым опытом в кон-
ституционном праве европейских стран, а также своеобразной попыткой
синтеза консерватизма и демократии.
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