О правовом статусе Торгового представительства
Российской Федерации в Венгрии
Система правового регулирования в Венгрии вопросов статуса
иностранных дипломатических представительств к настоящему времени
приведена в соответствие с нормами Европейского союза, полноправным
участником которого страна является с 2004 года.
Регулирование данного комплекса вопросов осуществляется в
Венгрии на базе следующих наиболее важных правовых актов:
· Закон V от 2013 г. «О гражданском кодексе»;
· Закон III от 1952 года «О гражданском процессе»;
· Закон XIII от 1979 года «О международном частном праве»;
· Закон LIII от 1994 года «О судебном исполнении»;
· Циркуляр Министерства Юстиции Венгрии № 8001/2001 «По
вопросам, связанным с участием международного элемента».
Отдельно стоит отметить, что глава IV упомянутого выше Закона XIII
от 1979 года «О международном частном праве» посвящена вопросу права
собственности и других вещных прав, глава IX рассматривает вопросы
юрисдикции венгерских судов при разрешении международных споров, а в
главе XI прописана процедура признания и исполнения решений
иностранных судов на территории Венгрии.
В тоже время необходимо учитывать, что Венгрия является
участницей ряда конвенций, регулирующих обозначенный круг вопросов.
Согласно общим принципам международного права, а также в соответствии
с главой II указанного Закона XIII от 1979 года, внутреннее
законодательство Венгрии применяется в рамках, не противоречащих
нормам, урегулированным международными договорами, участниками
которых является данное государство. К их числу, прежде всего, относится:
· Венская конвенция о дипломатических сношениях (г. Вена, 1961 г.);
· Венская конвенция о консульских сношениях (г. Вена, 1963 г.);
· Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных
решений по гражданским и коммерческим делам (г. Лугано, 1988г.);
Правовой основой функционирования Торгового представительства
Российской Федерации в Венгрии является Приложение «О правовом
положении
Торгового
Представительства
Союза
Советских
Социалистических Республик в Венгерской Республике» к Договору о
торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических
Республик в Венгерской Республикой от 15 июля 1947 года. В данном
Приложении определены основные задачи и функции Торгпредства по
содействию развитию двусторонних экономических отношений между
Россией и Венгрией и представительству российских интересов в Венгрии
во всём, что касается осуществления внешнеторговых и имущественных
операций и прав Российской Федерации в Венгрии.
В связи со вступлением Венгерской Республики в Евросоюз была
проведена работа по пересмотру и актуализации всей договорно-правовой
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базы внешних экономических связей Венгрии. В результате ряд
соглашений, в том числе и вышеуказанный Договор от 15 июля 1947 года,
были признаны недействительными. Однако, Приложение к данному
Договору «О правовом положении Торгового Представительства СССР в
ВР» не было денонсировано и в настоящее время продолжает действовать.
Новое Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Венгерской Республики об экономическом сотрудничестве
было подписано 16 февраля 2005 г.
Стоит отметить, что и венгерская сторона до сих пор сохраняет в
Российской Федерации свое Торгпредство, действующее в соответствии с
Соглашением между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик и Правительством Венгерской Народной республики о Торговом
представительстве ВНР в СССР от 28 мая 1986 года, хотя во всех остальных
иностранных государствах венгерские торгпредства давно преобразованы в
аппараты экономических советников посольства. Более того, в течение
последних лет Венгрия учредила филиалы своего Торгового
представительства в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Как показывает имеющийся опыт, в целом не возникает проблем с
соблюдением норм указанных выше многосторонних и двусторонних
соглашений, регулирующих общие вопросы статуса представительств
российских организаций, выполняющих государственные функции, включая
Торговое представительство Российской Федерации в Венгрии. При этом
следует учитывать, что Торгпредство России в Венгрии по статусу является
составной частью Посольства Российской Федерации в Венгрии. Торговый
Представитель и его заместители пользуются всеми правами и
привилегиями, присвоенными членам дипломатических миссий.

