Справка о министерстве юстиции Венгрии
Министерство юстиции Венгрии является одним из 8 министерств
Венгрии и отвечает за гармонизацию работы правительства и развитие
государственного управления на федеральном и региональном уровнях, а
также кадровую политику в данной области. В число приоритетных задач
министерства входит подготовка, координация и осуществление работы
правительства в области правосудия. Министерство также контролирует
вопросы гражданства, регистрации рождаемости, смертности и заключения
браков, установления личности и регистрации места жительства, а также
сбора и контроля за безопасностью персональных данных граждан.
Министерство осуществляет законопроектную деятельность, связанную как с
разработкой законопроектов, так и с соответствующей гармонизацией
законодательства страны с нормами Евросоюза.
Министерство возглавляет Ласло Трочаньи (László Trócsányi, Dr.).
Под его руководством действует 4 государственных секретаря, отвечающих
за руководство соответствующими департаментами министерства:
1. Госсекретарь по вопросам европейского и международного
сотрудничества судебных органов – Берке Браун (Berke Barna, Dr.);
2. Государственный секретарь – Золтан Молнар (Molnár Zoltán, Dr.);
3. Госсекретарь по связям с парламентом – Пал Вёлнер (Völner Pál, Dr.);
4. Госсекретарь по вопросам юстиции – Марианна Визкелети (Vízkelety
Mariann, Dr.).
Кабинет госсекретаря по вопросам европейского и международного
сотрудничества
судебных
органов
отвечает
за
международное
сотрудничество в области правосудия, а также законодательной деятельности
по вопросам правосудия, гражданского и конституционного права.
Приоритетной задачей является координация работы по представительству
министерства в Суде Европейского Союза.
Кабинет госсекретаря по связям с парламентом отвечает за
законопроектную деятельность министерства и иные задачи, определенные
непосредственно министром.
Государственные секретари Золтан Молнар и Марианна Визкелети
отвечают за организационные вопросы и обеспечивают согласованное
функционирование всего министерства. Основными задачами госсекретарей
является подготовка соответствующих правил для министерства, его
трудового распорядка и непрерывного контроля за их соблюдением.
Помимо основных задач, возложенных на министерство, министр
юстиции Ласло Трочаньи координирует и контролирует вопросы связи с
правительством Венгрии и отслеживает общественное мнение, в отношении
принимаемых правительством решений, организует и руководит
деятельностью, связанной с национальными днями памяти. Он также
осуществляет контроль за правовой деятельностью органов местного
самоуправления Венгрии, работой специалистов по надзору в сфере
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документации, соблюдением избирательных прав граждан, координирует
процедуру проводимых в стране выборов и референдумов.
Ниже приведены контактные данные Министерства юстиции Венгрии:
Почтовый адрес: 1055 Будапешт, площадь Лайоша Кошута, дом 2-4.
Телефон: +36-1-795-1000; +36-1-795-6411
Факс: +36-1-795-0002
Электронная почта: lakossag@im.gov.hu
Контактные данные министра - Ласло Трочаньи (László Trócsányi, Dr.)
Телефон: +36-1-795-3033
Факс: +36-1-795-0502
Электронная почта: info@im.gov.hu
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