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ВЕНГРИЯ 
Венгерская Республика 
(Hungary, HU) 

 
Государство в Центральной Ев-

ропе. Столица - Будапешт. Террито-
рия – 93,03 тыс. кв. км. Территория 
делится на 19 медье (областей) и 
город Будапешт. Население – 9,97 
млн чел. (2011 г.). Страна является 
членом Европейского Союза. Право-
вая система относится к романо-
германской правовой семье. 

 
В Венгрии граждане участву-

ют в отправлении правосудия в 

качестве заседателей в областных 
судах и в столичном суде города 

Будапешта, в районных и мест-
ных судах, в судах по трудовым 

спорам. Граждане-военнослужащие 
могут принимать участие в рассмот-
рении уголовных дел в качестве во-
енных заседателей в составе воен-

ных коллегий районных судов. 
В 19 областных судах и сто-

личном суде Будапешта с уча-
стием заседателей слушаются по 
первой инстанции все граждан-
ские дела с оспариваемой суммой 
свыше 5 миллионов форинтов 
(20 000 долларов США), а также 
крупные уголовные дела об убий-
ствах, террористических актах, 
торговле людьми и др. В рассмот-
рении дел по второй инстанции 
заседатели не участвуют. В 111 
местных и районных судах по 
первой инстанции рассматривают-
ся гражданские и уголовные дела.  

Суды отправляют правосудие 
коллегиями профессиональных и 
непрофессиональных судей в соот-
ветствии со статьей 46 Конститу-
ции Венгерской Республики. Но 

закон может предусмотреть исклю-
чения из этого правила.  

Как правило, в разбиратель-
стве дел по первой инстанции в 
областных судах участвует один 
профессиональный судья и два за-
седателя либо двое профессио-
нальных судей и трое заседателей, 
а в местных и районных судах – 
один профессиональный судья и 
два заседателя.  

Военные уголовные коллегии 
районных судов состоят из одного 
профессионального военного судьи 
и двух военных заседателей.  

Судебные разбирательства по 
делам несовершеннолетних по пер-
вой инстанции проводятся смешан-
ной коллегией в составе одного 
профессионального судьи и двух 
заседателей, один из которых дол-
жен быть педагогом. 

При рассмотрении дел о престу-
плениях военнослужащих в суде 
первой инстанции непрофессиональ-
ные судьи должны отбираться из 
числа военнослужащих в звании не 
ниже чем у подсудимого (Criminal 
Procedure Against Soldiers). 

Военные заседатели избираются 
военнослужащими из своей среды на 
четырехлетний срок. Для участия в 
рассмотрении конкретного дела во-
енных заседателей отбирает военная 
коллегия районного суда. В качестве 
военных заседателей не могут быть 
отобраны подчиненные или непо-
средственные начальники подсуди-
мого (Кваша Г.Г., Петроченков А.Я., 
Петухов Н.А. и др. 2006. С. 182). 

Кандидаты в заседатели вы-
двигаются неполитическими ор-
ганизациями и избираются мест-
ными представительными органа-
ми власти.  
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Все непрофессиональные су-
дьи обладают равными правами с 
профессиональными судьями. 

Приговор в судах первой ин-
станции постановляется простым 
большинством голосов. Профессио-
нальный судья, оставшийся в мень-
шинстве, фиксирует свою позицию 
в протоколе сессии. 

Непрофессиональные судьи 
участвуют в работе судов по тру-
довым спорам, являющихся судами 
первой инстанции. Эти суды учреж-
дены в 1972 г. и действуют в каж-
дой области (медье), а также в Бу-
дапеште. В состав суда входит один 
профессиональный судья и два не-
профессиональных судьи, отобран-
ных из числа лиц, избираемых ме-
стными представительными орга-
нами власти. Кандидатов в заседа-
тели выдвигают граждане, местные 
органы власти и организации граж-
данского общества, включая проф-
союзы и объединения работодате-
лей. Согласно законодательству, 
заседатели в судах по трудовым 
спорам должны представлять в пер-
вую очередь интересы работников и 
работодателей. Однако суд не обя-
зан включать в состав коллегии, 
участвующей в разбирательстве де-
ла, определенных представителей 
работников и работодателей. Состав 
формирует председатель суда по 
своему усмотрению. Поэтому суд 
по трудовым спорам не является 
типичным трипартистским органом.  

В составе судов по трудовым 
спорам граждане участвуют в разби-
рательстве индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, вклю-
чая вопросы охраны труда, безопас-
ности труда, охраны здоровья, соци-
ального обеспечения. 

В суде председательствует 
профессиональный судья. Заседа-
тели и профессиональный судья 
имеют равные права. Таким обра-
зом, заседатели могут проголосо-
вать вопреки мнению профессио-
нального судьи. В таком случае 
профессиональный судья прилага-
ет к материалам дела свое пись-
менное мнение. Соответствующий 
документ хранится в запечатанном 
конверте и вынимается в апелля-
ционном суде в случае поступле-
ния обращения в этот суд.  

За время исполнения заседате-
лями своих обязанностей работода-
тель обязан платить им среднюю 
заработную плату. Если заседатели 
не работают, то им выплачивается 
денежное содержание в размере 25 
процентов от низшего оклада про-
фессионального судьи (Czugler J.I. 
2004. P. 55-57). 

С 1990-х гг. в Венгрии для 
уменьшения количества судебных 
разбирательств по трудовым спо-
рам внедряются досудебные проце-
дуры урегулирования этих споров. 
Трудовой кодекс 1992 г. предусмат-
ривает, в частности, институт арбит-
ража и медиации (Act XXII of 1992, 
s. 195-196). Развитием этих институ-
тов занимается Служба посредниче-
ства и арбитража по трудовым спо-
рам (Labour Mediation and Arbitration 
Service (MKDSZ)), учрежденная в 
1996 г. Национальным советом по 
согласованию интересов (National 
Interest Recon-ciliation Council 
(OÉT)). Служба формирует список 
арбитров и медиаторов, в который 
на пять лет включаются граждане 
Венгрии, имеющие высшее универ-
ситетское образование и опыт рабо-
ты в сфере производственных отно-
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шений или трудового права, разре-
шения конфликтов. Этих граждан 
отбирают трехсторонние комиссии 
и регистрирует Министерство труда 
и социальных отношений. Споря-
щие стороны имеют право само-
стоятельного выбора арбитров и 
медиаторов из утвержденного спи-
ска (Ibid. P. 51-54). 

Законодательство Венгрии с 
начала 1990-х гг. закрепляет ин-
ституты посредничества по семей-
ным делам, спорам, связанным с ох-
раной здоровья, защитой прав потре-
бителя. В 2003 г. в стране прият за-
кон о медиации по гражданским де-
лам. Медиатором может быть любое 
лицо, имеющее диплом о высшем 
образовании и включенное в реестр 
медиаторов. Специальных квалифи-
кационных требований к медиаторам 
не предъявляется, за исключением 
лиц, участвующих в урегулировании 
споров по вопросам детства.  

С 1 января 2007 г. во исполнение 
рекомендаций Совета Европы ме-
диация применяется и в уголовном 
судопроизводстве с целью возмож-
ного улаживания отношений между 
жертвой преступлений и преступни-
ком. Медиация назначается судом в 
случаях совершения несовершенно-
летними или взрослыми преступле-
ний против личности, нанесения 
ущерба собственности, совершения 
дорожных правонарушений при ус-
ловии, что за указанные преступле-
ния может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок, не 
превышающий пяти лет. В соответ-
ствии с требованиями Уголовно-про-
цессуального законодательства ме-
диация назначается судом в случаях, 
если обвиняемый признает свою ви-
ну и готов компенсировать жертве 
преступления причиненный вред. 

Посредниками в данном случае вы-
ступают специально подготовленные 
должностные лица – чиновники, 
осуществляющие надзор за условно 
осужденными и адвокаты. 
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