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По ситуации в Венгрии 

Уважаемый г-н Председатель, 
В Москве также имеются серьезные озабоченности в связи с недавно принятыми 

законодательными актами в Венгрии. Со своей стороны хотели бы обратить внимание на 
следующее. 

В первую очередь тревожит тот факт, что в контексте реформы венгерского 
законодательства просматриваются попытки ревизии истории, пересмотра итогов второй 
мировой войны, обозначена возможность политического преследования целого слоя 
населения страны. 

Мы в целом разделяем выводы Венецианской комиссии Совета Европы, которая, 
опираясь исключительно на правовой инструментарий, проделала анализ новой конституции 
Венгрии и подготовила подробный 30-страничный доклад с ее критикой. 

В частности, Комиссия обращает внимание на двусмысленность внесения в 
преамбулу новой Конституции пассажа об «утрате страной независимости с 1944 по 1990 
годы».  

Мы также в корне не можем согласиться с подобной трактовкой. Она фактически 
ставит знак равенства между нацистской оккупацией страны и освобождением Венгрии 
советскими войсками. Такой подход противоречит международно-правовым реалиям ХХ 
века. Венгрия всегда оставалась суверенным государством, в котором действовали законно 
избранный парламент и другие легитимные органы власти. Международная 
правосубъектность страны в этот исторический период была общепризнана: Венгрия была и 
есть член ООН, ОБСЕ и других международных организаций. В тот период она заключила 
массу международных договоров, многие из которых сохраняют силу до сих пор. 

Вызывает озабоченность и недавно принятый венгерским парламентом закон «О 
неприменимости срока давности к преступлениям против человечности». В такой редакции 
он создаёт условия для уголовного преследования бывших руководителей Венгрии. 

Как известно, отказ от срока давности является устоявшейся нормой международного 
права только в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и 
актов геноцида. Поэтому попытки распространить данное положение на любые деяния 
Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП), которая в законе поставлена на одну 
доску с нацистами, выходит за рамки общепризнанных юридических норм. Речь идет о том, 
чтобы  фактически придать закону обратную силу. 
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Утвержденные Парламентом Венгрии конституционные «переходные положения» 

объявляют ВСРП преступной организацией. Соответственно, ей вменяется уничтожение 
многопартийной демократии, репрессии и убийства с вытекающими из этого последствиями 
для бывших членов партии, многие из которых живы и здравствуют. 

Новые конституционно-правовые принципы нашли свое воплощение в принятии 
поправок к уголовному кодексу и закону о пенсиях, что, в свою очередь, дает возможность 
пересматривать в сторону уменьшения до минимального размера выплаты целому слою 
социально-активного в прошлом населения Венгрии, начать против этих теперь пожилых 
людей уголовные преследования и предъявление различных исков. 

Становится всё более очевидно, что упомянутые законодательные новации призваны 
не столько «завершить процесс смены общественно-политического строя», как это 
официально декларируется, сколько осуществить возмездие в отношении представителей 
прежних властей. Фактически это означает преследование инакомыслящих, а заодно - и 
очернение политических оппонентов. 

Едва ли все это соотносится с ценностными ориентирами, с которыми ассоциирует 
себя современная Венгрия, Европа и ОБСЕ. Эти процессы, если не дать им своевременной 
должной оценки и не внести своевременные поправки, могут привести к расколу общества, 
деградации демократических институтов. Последствия могут представлять опасность не 
только для самой Венгрии. Мы призываем руководство Венгрии внимательно отнестись к 
высказанным оценкам и внести соответствующие коррективы. 

Благодарю за внимание.  


