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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организационно-право-

вой структуры в Австрии и Бельгии. Подчеркивается, что Конституционный 

суд каждого из рассматриваемых европейских государств обладает своими ин-

дивидуальными, уникальными чертами и характерными признаками. Делается 

вывод о том, что организационно-правовая структура осуществляемого кон-

ституционного правосудия в данных государствах отличается как внутренней 

специфической организацией, так и компетенциями, возложенными как на су-

дей, так и на аппарат конституционных судов, что позволяет говорить о вы-

сокой значимости осуществления конституционного правосудия. 
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Вопросам конституционного правосудия уделяется достаточно серьезное 

внимание в связи с тем, что оно является важнейшим элементом для судебной 

системы в любом государстве мира [3]. В данной статье мы рассмотрим вопросы 

организационно-правовой структуры Конституционных судов в таких европей-

ских странах как Австрия и Бельгия. 

В октябре 2020 года в Австрии отметит свое 100-летие Основной закон гос-

ударства. В связи с этим масштабным событием предполагается ряд мероприя-

тий (издание Конституции Австрии в виде журнала, проведение лекций для 

школьников н прочтения ими текста Федеральной Конституции и другие важные 
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события). 30 января 2020 г. на итоговой презентации в VERFAS-

SUNGSGERICHTSHOF Австрии были подведены итоги за время деятельности 

суда и сообщено о том, что австрийские граждане должны знать Основной закон 

государства. 

Конституционный суд Австрии состоит из 14 конституционных судей (пре-

зидент, вице-президент и двенадцать других членов). Есть также шесть «заме-

стителей», которые помогают в решении вопросов по рассматриваемым делам, 

если один из участников не сможет принять участие по причине болезни. Члены 

и заместители членов назначаются федеральным президентом. Федеральное пра-

вительство имеет право предлагать пост президента и вице-президента. Феде-

ральное правительство Конституционного суда Австрии назначает шесть кон-

ституционных судей и трех заместителей членов. Других шесть членов и трех 

заместителей членов предлагают по 1/2 Национальный и Федеральный советы. 

Также, как и во всех конституционных судах в мире, их назначение является по-

литическим решением, конституционные судьи действуют полностью незави-

симо после вступления в должность, а не по партийным политическим принци-

пам. Все члены и заместители членов Конституционного суда Австрии должны 

иметь соответствующую квалификацию, которая приобретается при помощи 

многолетней профессиональной практики в должности (судей, профессора од-

ного из университетов, федеральные чиновники, юристы) [5]. 

Правосознание, внутренне убеждение, сложившееся на базе жизненного 

опыта, а также в ходе рассмотрения конкретного дела, имеет существенное зна-

чение при осуществлении судебной власти, – справедливо отмечает В.Е. Чир-

кин [2]. Безусловно в правоприменительной деятельности судей наличие высо-

кого уровня правосознания и жизненного опыта являются важнейшими элемен-

тами при осуществлении правосудия, в том числе конституционного. 

Заседания Конституционного суда назначаются Президентом по мере необ-

ходимости. Сессии проводятся, как правило, четыре раза в год (март, июнь, ок-

тябрь и декабрь). В период между сессиями проводятся обсуждения и консуль-
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тации по ряду юридических дел. В случае необходимости Президент Конститу-

ционного суда Австрии организует однодневную или же многодневную «проме-

жуточную сессию». В основном Конституционный суд Австрии принимает ре-

шение полностью, т. е. в присутствии президента, вице-президента и других две-

надцати членов. Президент распределяет поступающие дела докладчику, уста-

навливает консультативные правила, организует переговоры, председатель-

ствует на переговорах и обсуждениях и подписывает решения, а также прото-

колы [5]. 

Как отмечает С.А. Белов: «Прецеденты как в виде обязательных отдельных 

решений, так и в виде обязательности сложившейся последовательной практики 

вызывают много возражений и споров. Однако, многие конституционные суды 

Центральной Европы признают обязательность следования сложившейся прак-

тике» [1]. Как видно из осуществления конституционного правосудия в Австрии 

прецедентное право по мнению Президента Конституционного суда Австрии ак-

тивно используется в практике данного европейского государства. 

Анализируя модели современного конституционного судебного контроля, 

С.Э. Несмеянова подчеркивает, что: «После Второй мировой войны возникает 

европейская модель судебного конституционного контроля» [4], главной особен-

ностью которой является рассмотрение споров о конституционности актов. 

В сферу компетенции VERFASSUNGSGERICHTSHOF Австрии входят 

также вопросы по рассмотрению жалоб на решения органов управления, в том 

случае, если гражданин, подавший жалобу, заявляет о том, что решением дан-

ного органа нарушено его право, гарантированное законом. В связи с этим поло-

жением все государственные органы и другие учреждения, выполняющие госу-

дарственные функции, обязаны соблюдать Конституцию. В случае предполагае-

мого нарушения Конституции Федеральный конституционный орган создает 

Конституционный суд как орган, который должен принять окончательное реше-

ние и, при необходимости, исправить неправомерную ситуацию. Именно по этой 

причине его часто называют «хранителем Конституции». 
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В отличие от Конституционного суда Австрии Конституционный суд Бель-

гии является судебным органом, состоящим из двенадцати судей, назначаемых 

королем на всю жизнь из списка двух кандидатов, которые выдвигаются Палатой 

депутатов и Сенатом большинством не менее двух третей голосов присутствую-

щих членов, которые следят за соблюдением конституции и законодателями в 

Бельгии. Шесть судей ведут судопроизводство на голландском языке и шесть – 

на французском. Один из судей должен иметь достаточные знания немецкого 

языка. 

Для назначения на должность судьи Конституционного суда Бельгии предъ-

являются следующие требования (достижение гражданином 40 лет, наличие выс-

шего юридического образования, прохождение конкурсного экзамена). Судьи 

могут занимать свои должности до семидесяти лет. Должность судьи не совме-

стима с осуществлением иных функций. Судьи двух языковых групп избирают 

своего президента; поочередно, два президента действуют в качестве «действу-

ющего президента» в течение одного года с 1 сентября. Суду помогают спикеры, 

наполовину говорящие по-голландски и наполовину говорящие по-французски. 

Конституционный суд Бельгии имеет голландскоязычного и франкоязычного ре-

гистратора, назначает административный персонал, работающий в различных 

департаментах, имеется собственная годовая система финансирования, которая 

призвана позволить ему функционировать в условиях полной независимости. 

Конституционный суд Бельгии может аннулировать неконституционные и отме-

нять законы, указы и распоряжения за нарушение Раздела II Конституции (статьи 

8–32 о правах и свободах бельгийцев), статьи 170 и 172 (законность и Равенство 

в вопросах налогообложения) и 191 (защита иностранцев), а также против правил 

о разделении обязанностей, содержащихся в конституции, законов, реформиру-

ющих институты, и против пункта 1 статьи 143 Конституции (принцип федераль-

ной лояльности) [6]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что организационно-право-

вая структура в таких европейских государствах как Австрия и Бельгия отлича-

ется своими уникальными особенностями, которые в свою очередь определяют 
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процесс осуществления конституционного правосудия судебными органами 

конституционного контроля. 
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