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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире государства являются основными субъектами 

международных отношений. Организация внутренней политической жизни 

государства, а также характер и направление его внешней политики во 

многом определяются государственным строем и политическим устройством 

этого государства. 

Австрия является государством в Центральной Европе. Официальное 

название – Австрийская Республика. Население государства составляет 8,46 

млн человек, площадь территории – 83 879 км². Так, Австрия занимает 94-е 

место в мире по численности населения и 112-е по территории. 

Столица Австрии – Вена. Государственный язык – немецкий.
1
 

Австрия является демократическим государством – парламентской 

республикой с федеративной формой государственного устройства. В стране 

действует Конституция, которая была принята в 1920 году Конституционным 

национальным собранием. В 1929 году в неё были внесены существенные 

поправки, а в 1934 году она была заменена новой, отражавшей планы 

канцлера Дольфуса по строительству корпоративного государства. Во время 

германской оккупации действие австрийской конституции было 

приостановлено. 

Уже после окончания Второй мировой войны, в 1945 году, Австрия 

вернулась к основному закону 1920 года. Помимо этого, ряд ключевых 

положений закреплён в Государственном договоре от 15 мая 1955 года 

и конституционном законе от 26 октября 1955 года, который провозгласил 

нейтралитет Австрии. Перед вступлением Австрии в ЕС в 1995 году 

потребовался ещё один пересмотр положений конституции.
2
 

Конституция Австрии закрепляет принципы парламентской 

демократии и разделения властей. Конституция провозглашает равенство 

                                                 
1
Австрия. Википедия.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Австрия. 

2
Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / пер. с нем. В. А. Брун-Цеховского, О. И. 

Величко, В.Н. Ковалева – М.: Весь Мир, 2007. – 512 с. 



4 

 

всех граждан перед законом и недопустимость дискриминации на основании 

происхождения, пола, положения в обществе или вероисповедания. 

Ключевыми принципами, закреплёнными в конституции, являются: 

демократический принцип – определяет, что политическая власть в обществе 

исходит от народа; республиканский принцип – определяет форму правления 

в стране; федеральный принцип – определяет форму государственного 

устройства; принцип правового государства – устанавливает верховенство 

права, подчёркивает принцип легитимности и разделения властей.
3
 

Цель работы – рассмотреть основы конституционного права Австрии.  

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

• изучить порядок избрания и полномочия главы государства; 

• рассмотреть порядок формирования, а также компетенцию 

основных государственных институтов власти. 

  

                                                 
3
Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноября 1920 г. (с изменениями от 1999 года) – 

«Конституция Австрийской республики».: https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14133. 
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ГЛАВА 1. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 

 

Согласно Конституции Австрии, главой государства является 

Федеральный президент Австрии (нем. Österreichischer Bundespräsident) – 

федеральный руководитель австрийского государства.  

В настоящее время с 26 января 2017 года должность занимает бывший 

лидер Партии зелёных, профессор экономики Александр Ван дер Беллен. 

Офис президента находится в Леопольдинском крыле императорского дворца 

Хофбург в Вене.
4
  

 

1.1. Порядок избрания главы государства 

 

1) Порядок выборов 

Выборы проводятся на основе Конституции Австрийской Республики 

ФКЗ от 10.11.1920 г. и Федерального закона «О выборах президента» от 1971 

г. с последующими поправками. День голосования назначает правительство. 

Президент избирается на основе всеобщего равного прямого 

избирательного права путем тайного всенародного голосования сроком на 

шесть лет (до 1951 г. президент избирался Федеральным собранием). 

Переизбрание на очередной срок допускается только один раз.  

Выборы Федерального президента проходят по мажоритарной 

избирательной системе абсолютного большинства. Федеральная 

избирательная комиссия объявляет избранным лицо, получившее более 

половины всех действительных голосов избирателей. Если такое 

большинство не собрано, через четыре недели проводится второй тур, в 

котором участвуют два кандидата, имеющие наибольшее количество 

голосов.
5
 

                                                 
4
Австрия. Википедия.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Австрия. 

5
Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноября 1920 г. (с изменениями от 1999 года) – 

«Конституция Австрийской республики».: https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14133. 
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Если в выборах участвует один кандидат, выборы проводятся в форме 

референдума. Это правило было введено в 1982 г. с целью упростить 

процедуру выборов в случае, когда единственным кандидатом является 

действующий президент. Однако до сих пор таких прецедентов не было. 

С 2007 г. возможно голосование по почте. 

Для проведения выборов федеральная территория делится на девять 

земельных избирательных округов, каждая земля образует один такой округ. 

Каждый административный район и каждый город с собственным статутом 

представляет собой избирательный район (Stimmbezirk). В городе Вене 

каждый муниципальный район также является избирательным районом. 

На избирательном участке каждый избиратель получает избирательный 

бюллетень и конверт для голосования. В кабинке для голосования избиратель 

помещает заполненный бюллетень в конверт для голосования и запечатывает 

его. Конверт опускается в урну для голосования.
6
 

2) Кандидаты 

Согласно закону «О выборах президента» Президентом может быть 

избран любой гражданин Австрии, обладающий избирательным правом и 

достигший 35 лет (до сих пор самым молодым кандидатом была в 1992 г. 44-

летняя Хайде Шмидт).
7
  

Конституция закрепляет принцип несовместимости поста 

Федерального президента с какой-либо иной публичной должностью. 

Федеральный президент в течение своей служебной деятельности не может 

входить в состав какого-либо представительного органа и заниматься какой-

либо иной профессиональной деятельностью. 

К предложению о выдвижении должны прилагаться заявления о 

поддержке не менее, чем от 6000 избирателей, подписанные 

собственноручно. Каждое заявление о поддержке должно содержать 

                                                 
6
Федеральный закон «О выборах президента» от 1971г. Bundesgesetz BGBI. 57/197; DGDI. I Nr. 28/2007; 

BGBI. Nr. 47/1992; BGBI. I Nr. 28/2007; BGBI. Nr. 117/1996; BGBI. I № 28/2007. 
7
Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
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подтверждение соответствующей общины, что лицо, указанное в нем, 

внесено в список избирателей и обладает правом голоса. 

Одновременно с подачей предложения о выдвижении кандидат должен 

оплатить взнос в Федеральное ведомство по выборам в размере 3600 евро. 

Предложения о выдвижении закрываются Федеральной избирательной 

комиссией на 31-й день до дня голосования.
8
 

В июне 2011 г. парламент отменил положение, действовавшее с 1919 г., 

согласно которому права быть избранными на высший государственный пост 

были лишены «члены императорских домов или семей, которые когда-либо 

принадлежали к таковым». Запрет касался потомков династии Габсбургов, 

которые правили страной до 1918 г. (в ноябре 1918 г. последний император 

Карл I отрекся от престола и была провозглашена Австрийская Республика). 

3) Избирательное право 

Правом голоса обладают граждане, достигшие 16 лет (по решению суда 

лица, отбывающие наказание, в зависимости от тяжести преступления и 

срока заключения к голосованию не допускаются. В 2016 году было 

зарегистрировано 6,4 млн избирателей (население Австрии – 8,6 млн).  

Каждый избиратель за две недели до выборов получает по почте 

«официальную информацию о выборах» (Amtliche Wahlinformation), где, 

помимо важных сведений о порядке проведения выборов, указывается адрес 

избирательного участка, где он сможет оставить свой голос. Тот, кто 

не может проголосовать в своем избирательном участке, имеет возможность 

отдать свой голос с помощью специального открепительного талона (о 

получении нужно ходатайствовать заранее) в любом избирательном участке 

на территории Австрии или же проголосовать заочно, отправив свой голос по 

почте. В случае болезни по запросу возможен домашний визит 

избирательной комиссии.
9
 

                                                 
8
Федеральный закон «О выборах президента» от 1971г. Bundesgesetz BGBI. 57/197; DGDI. I Nr. 28/2007; 

BGBI. Nr. 47/1992; BGBI. I Nr. 28/2007; BGBI. Nr. 117/1996; BGBI. I № 28/2007. 
9
Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
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Открепительный талон, используемый для заочного голосования, 

необходимо в день выборов до 17:00 отправить по почте или курьером, 

или же лично принести в районную избирательную комиссию. 

Для участия в голосовании необходимо иметь при себе удостоверение 

личности (паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет). Тот, 

кто хочет проголосовать с помощью открепительного талона на 

избирательном участке, должен обязательно взять его с собой.
10

 

 

1.2. Полномочия главы государства 

 

О полномочиях главы государства указано в статье 65 Конституции 

Австрии. 

Согласно ч. 1 – 2 статьи 67: «Все действия, на которые уполномочен 

Федеральный президент, если иное не установлено конституционным 

законодательством, осуществляются на основании предложений 

Федерального правительства или уполномоченного правительством 

федерального министра. Закон определяет, в каких пределах само 

Федеральное правительство или сам компетентный федеральный министр в 

этих случаях связаны предложениями других органов. Все решения 

Федерального президента, если иное не установлено конституционным 

законодательством, для обеспечения их действительности должны быть 

скреплены подписью Федерального канцлера или компетентного 

федерального министра»
11

. По ч. 1 статьи 68: «Федеральный президент за 

осуществление своих функций несет перед Федеральным собранием 

ответственность…»
12

. 

                                                 
10

Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
11

Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноября 1920 г. (с изменениями от 1999 года) – 

«Конституция Австрийской республики».: https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14133. 
12

См. там же. 
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Иными словами, Федеральный президент Австрии хотя теоретически 

имеет большие конституционные полномочия, на практике действует, по 

большей части, только в качестве церемониального представителя.  

Помимо традиционных полномочий (представляет страну в 

международных отношениях, подписывает государственные договоры), 

президент Австрии наделен такими важными правами, как: назначение 

канцлера (главы правительства) и по его представлению других членов 

кабинета, отставка канцлера и всего правительства.  

Кроме того, президент может распустить Национальный совет (нижняя 

палата парламента) или ландтаг (земельный парламент).  

Президент также является верховным главнокомандующим 

вооруженными силами. 

Однако президент не обладает правом вето на законопроекты 

парламента. Все решения президента должны быть скреплены подписью 

канцлера или компетентного министра. Ответственность за выполнение 

своих функций глава австрийского государства несет перед Федеральным 

собранием (совместное заседание обеих палат парламента).
13

 

Президент может быть отстранен от должности на основании 

всенародного голосования, которое проводится по требованию Федерального 

собрания, созываемого для этой цели канцлером по решению Национального 

совета (необходимо присутствие не менее половины депутатов и 

большинство в две трети голосов). Отклонение референдумом предложения 

об отстранении президента от должности считается его новым избранием и 

влечет за собой роспуск Национального совета. В этом случае общая 

продолжительность срока полномочий президента не может превышать 12 

лет. 

                                                 
13

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4 томах. Том 3. Особенная 

часть. Страны Европы. / Отв. ред. Б.А. Страшун – М.: БЕК, 2000. – 784 c. 
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Если президент не может осуществлять свои обязанности, его функции 

переходят к канцлеру.
14

 

Законодательство не обязывает президента отказываться от 

принадлежности к какой-либо партии. В то же время, австрийские 

политологи считают, что глава австрийского государства должен выполнять 

свои функции объективно и беспристрастно, руководствуясь, прежде всего, 

моральными принципами.  

Австрийский президент подписывает международные договоры и 

законы, а также имеет право миловать осужденных. Во всех этих решениях 

он, впрочем, не самостоятелен: их должен одобрить хотя бы один министр.
15

 

Но не стоит недооценивать представительские функции, которые 

выполняет австрийский президент. Он не только представляет страну на 

международных встречах, но и выступает в качестве морального авторитета 

в спорах между разными политическими силами. 

  

                                                 
14

Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо 

Ю.И., Энтина Л.М., – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 976 с. 
15

Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
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ГЛАВА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 

2.1. Порядок формирования законодательного органа власти 

 

Законодательная власть в Австрии представлена 

двухпалатным парламентом Австрии (Федеральным собранием), которое 

состоит из Национального совета и Федерального совета (бундесрата).  

Нижняя палата парламента – Национальный совет 

(Национальрат, нем. Nationalrat) – состоит из 183 депутатов, которые 

избираются населением на всеобщих выборах по партийным спискам 

(пропорциональная избирательная система) сроком на 5 лет.  

Нижняя палата парламента возглавляется президентом Национального 

совета, а также вторым и третьим президентами. Они образуют коллегию 

и по конституции исполняют обязанности федерального президента, когда 

он не в состоянии выполнять свои функции. 

Верхняя палата парламента – Федеральный совет 

(Бундесрат, нем. Bundesrat) – орган представительства федеральных земель. 

61 член бундесрата представляют 9 федеральных земель пропорционально 

их населению. Они выбираются законодательными собраниями субъектов 

федерации – парламентами земель (ландтагами), на 4 или 6 лет, в 

зависимости от срока полномочий каждого из парламентов земель. Каждая из 

девяти федеральных земель в зависимости от численности населения 

направляет в ландтаг от трёх до двенадцати представителей. Президент 

бундесрата избирается сроком на 6 месяцев поочерёдно от каждой земли 

Австрии.
16

 

Бундесрат имеет лишь незначительное влияние на политическую жизнь 

страны, для принятия некоторых законов не требуется одобрение Бундесрата.  

Выборы во все органы народного представительства в Австрии 

являются всеобщими, прямыми, свободными и равными при тайном 

                                                 
16

Парламент Австрии. Википедия.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Парламент Австрии. 
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голосовании. Голосовать имеют право граждане, которым исполнилось 

16 лет. Конституция предусматривает возможность введения обязательного 

голосования на парламентских выборах путём принятия соответствующих 

законов законодательными собраниями земель. Участие в выборах 

президента является обязательным, за неявку без уважительной причины 

(болезнь и тому подобного) полагается денежный штраф.
17

 

Выборы в Национальный совет Австрии проходят по 

пропорциональной системе. При этом каждый избиратель голосует за какую-

либо партию; далее он может по желанию отметить в её партийном списке 

одного кандидата по земельному и одного по региональному избирательному 

округу. Получается так называемая «трёхступенчатая» пропорциональная 

система. Второй и третий голос, которые называются «преференциальными», 

определяют, какие из кандидатов будут представлять выигравшие партии: 

если один кандидат получил преференциальные голоса 1/6 части 

избирателей, проголосовавших за эту партию, то он получает место в 

парламенте. В нижнюю палату парламента проходят партии, победившие в 

региональном избирательном округе (округах) или набравшие более 4 % 

голосов избирателей по всей стране. Выборы проходят каждые 5 лет.
18

 

 

2.2. Компетенция законодательного органа власти 

 

Австрийское законодательство предусматривает проведение 

совместных заседаний Федерального собрания. Обе палаты парламента 

собираются вместе для приведения вновь избранного президента к присяге 

и для принятия решения об объявлении войны. Также совместное заседание 

парламента решает вопрос об объявлении референдума с целью отставки 

президента. 

                                                 
17

Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
18

Парламент Австрии. Википедия.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Парламент Австрии. 
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Основной обязанностью Федерального собрания является принятие 

законопроектов, большая часть которых разрабатывается правительством 

Австрии. Кворум для принятия законопроекта в обеих палатах составляет 1/3 

депутатов (для конституционных и школьных законов – 2/3). Если законом 

не оговорены особые условия, решения принимаются абсолютным 

большинством голосов. Парламент принимает бюджет страны, проект 

которого разрабатывает правительство Австрии. 

Президент Национального совета, который избирается наряду со 

вторым и третьим президентом Национального совета, обеспечивает 

соблюдение регламента, председательствует на заседаниях и распределяет 

вопросы для обсуждения между комитетами. В случае, если Президент не 

может исполнять свои обязанности, его замещает второй или третий 

Президент. Кроме того, Президент может распорядиться о том, что второй 

или третий Президент будет вместо него председательствовать во время 

заседания. 

После избрания Президентов избираются пять секретарей и не менее 

трёх лиц, обязанных следить за порядком. Депутаты, представляющие одну и 

ту же участвовавшую в избирательной кампании партию, имеют право 

объединиться в клуб, состоящий из не менее чем 5 членов. Национальный 

совет, а также его комитеты и их подкомитеты вправе требовать присутствия 

членов Федерального правительства на заседании.
19

 

Национальрат является доминирующим органом в формировании 

законодательства в Австрии. Все законы и договоры должны быть 

утверждены Национальным советом. Бундесрат (Федеральный совет, вторая 

палата австрийского парламента) имеет право вето на законопроекты 

Национального совета, однако сила последнего состоит в том, что он может 

обойти вето бундесрата повторным голосованием и принять законопроект.  

                                                 
19

Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 

3.1. Порядок формирования исполнительного органа власти 

 

Исполнительный орган власти составляют Федеральный президент, 

Федеральное правительство с Федеральным канцлером во главе, 

вооружённые силы Австрии, полиция, а также все федеральные ведомства. 

Кандидатура бундесканцлера назначается Федеральным президентом, 

опираясь на мнение большинства представителей из Национального совета.  

 Федеральный президент Австрийской Республики Александер Ван дер 

Беллен 7 января 2020 года привёл к присяге правительство во главе с 

канцлером Себастьяном Курцем.  Это уже второе правительство республики 

во главе с Курцем (первое – с декабря 2017 года). Предыдущим канцлером с 

30 мая 2019 года являлась Бригитте Бирляйн.  

Федеральный канцлер и по его предложению остальные члены 

Федерального правительства назначаются Федеральным президентом. 

Федеральным канцлером, вице-канцлером или Федеральным министром 

может быть назначено только лицо, имеющее право быть избранным в 

Национальный совет, члены Федерального правительства не должны входить 

в состав Национального совета.
20

  

Новый кабинет состоит из 17 членов: канцлера, вице-канцлера, 13 

министров и двух госсекретарей. 

Таким образом, Курц снова вернулся на пост главы правительства 

республики, лидер «Зелёных» Вернер Коглер стал вице-канцлером, а также 

министром по делам государственной службы и спорта. Во главе МИД 

остался министр из состава временного правительства – Александер 

Шалленберг. 

 

                                                 
20

Государственный строй Австрии. Википедия.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный строй 

Австрии. 
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3.2. Компетенция исполнительного органа власти 

 

Федеральный президент Австрии представляет Австрию на 

международном уровне, назначает и увольняет федеральных чиновников и 

офицеров, является главнокомандующим вооружёнными силами. Основные 

полномочия рассмотрены ранее в параграфе 1.2.  

Осуществление высшего управления делами Федерации, если оно не 

передано Федеральному президенту, поручается Федеральному канцлеру, 

вице-канцлеру и прочим федеральным министрам. Они образуют в своей 

совокупности Федеральное правительство, возглавляемое Федеральным 

канцлером.
21

 Правительство созывается для регулярных заседаний. Когда оно 

официально созывается, правительство называют Советом министров (нем. 

Ministerrat), что эквивалентно термину «кабинет министров».  

Федеральный канцлер Австрии координирует работу правительства и 

представляет политику правительства перед парламентом и 

общественностью. Конституция не наделяет канцлера полномочиями давать 

указания министрам, она характеризует его роль в кабинете как первого 

среди равных. Полномочия канцлера по установлению политики 

проистекают частично из сопутствующего престижа, отчасти из-за того, что 

президент обязан отстранять министров по просьбе канцлера, а частично от 

позиции (например, лидерства) канцлера в партии или коалиции, 

контролирующей Национальный совет.
22

 

  

                                                 
21

Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
22

Политический атлас современности. Австрия: http://www.hyno.ru/. 
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ГЛАВА 4. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

4.1. Порядок формирования органов судебной власти 

 

Судебная система Австрии включает в себя Верховный суд, 

Административный суд, Конституционный суд, высшие суды земель, суды 

земель, суды округов и местные суды. Судьи назначаются министерством 

юстиции или федеральным президентом по представлению правительства 

страны (ст. 86 конституции). Конституция гарантирует независимость судей 

(ст. 87).
23

  

В систему судов общей юрисдикции Австрии входят четыре уровня 

судов (по восходящей):  

1) районные (местные или участковые),  

2) суды земель и округов,  

3) Высшие суды земель  (их всего четыре апелляционных суда),  

4) Верховный суд  

К судам публичного права относятся: Высший Административный суд 

и Конституционный суд.  

Правовая система Австрии относится к романо-германской ветви 

системы права.
24

 

 

4.2. Компетенция органов судебной власти 

 

1) Конституционный суд 

 Конституционный суд, является самым старым в мире (основан в 1920 

году). Конституция Австрии стала первой в мире конституцией, которая 

предусмотрела создание конституционного суда  

                                                 
23

Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноября 1920 г. (с изменениями от 1999 года) – 

«Конституция Австрийской республики».: https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14133. 
24

Пронин А.В. Судебная система Австрийской Республики // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. – 2012. – № 6. – С. 25-31. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Конституционный суд Австрии занимается вопросами соответствия 

вновь изданных законов конституции страны, разрешает споры между 

землями и между землями и федеральным центром. В состав суда входят 

12 судей и 6 заместителей судей. 

Конституционный суд Австрии решает вопрос о соответствии законов 

(в том числе законов земель) и иных актов Конституции, принимает к 

рассмотрению требования к публичным образованиям, которые не могут 

быть рассмотрены в ином порядке, а также споры между публичными 

образованиями и органами власти. Кроме этого, к подсудности 

конституционного суда отнесены дела о законности выборов и дела об 

обвинении Федерального президента, членов правительства, членов 

правительств земель, губернаторов в нарушении закона, которые влекут 

отстранение от должности.  

Конституционный суд рассматривает все имущественно-правовые 

требования, предъявляемые к Федерации, землям, районам, общинам, и 

союзам общин, которые не подлежат разрешению в обычном судебном 

порядке, не исполнению путем принятия решения органом управления.  

Конституционный суд разрешает споры между судами и органами 

управления, между Административным судом и всеми иными судами, в 

частности, также между Административным судом и самим 

Конституционным судом, а также между обычными и другими судами, 

между землями, а также между землёй и Федерацией.
25

  

2) Административный суд 

В компетенцию Административного суда входит рассмотрение жалоб 

на решения различных органов управления и действия федеральных 

чиновников. 

Обеспечение законности всего государственного управления 

возлагается на Административный суд. Административный суд 

                                                 
25

Пронин А.В. Судебная система Австрийской Республики // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. – 2012. – № 6. – С. 25-31. 
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рассматривает жалобы на решения органов управления, на злоупотребления 

властью, причинившие ущерб гражданину, и по другим вопросам. Суд 

принимает жалобы лишь после того, как заявителем исчерпаны все 

возможности обжалования в административные органы.  

Члены Административного суда назначаются из судей (не менее 1/3 

состава) и опытных гражданских служащих, обязательно представляющих 

различные земли Австрии.  

Дела рассматриваются, как правило, в коллегиях из 5 судей, иногда – 

из 3 либо 9. 

3) Верховный суд 

Верховный суд возглавляет систему общих судов. Верховный суд 

является судом высшей инстанции для разбирательства гражданских и 

уголовных дел (ст. 92 Конституции). Он разбирает кассационные жалобы на 

решения судов низшей инстанции. 

4) Высшие суды земель  

В качестве «суда второй инстанции» выступает Высший суд земли. 

Такие суды имеются в четырех городах: Вене, Граце, Линце и Инсбруке 

(один суд на 2 – 3 земли). Они рассматривают жалобы на приговоры и 

решения нижестоящих судов. 

5) Суды земель и округов 

В качестве «судов первой инстанции» выступают суды земли или 

округа. В их компетенцию входит рассмотрение по первой инстанции 

уголовных дел о преступлениях, которые наказываются лишением свободы 

на срок свыше 6 месяцев, а также гражданских дел.  

Несмотря на свое название, эти суды разбирают и жалобы на 

приговоры и решения нижестоящих участковых судов. В компетенцию судов 

первой инстанции входят гражданские дела с определенной суммой иска, а 

также некоторые категории дел неимущественного характера.
26
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Пронин А.В. Судебная система Австрийской Республики // Электронное приложение к Российскому 
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В Вене действует единственный на всю Австрию Торговый суд, где 

рассматриваются споры хозяйственного характера, в частности все дела, 

связанные с банкротствами. 

6) Районные (местные или участковые) суды 

Низшее звено судебной системы Австрии составляют около 200 

участковых судов. В каждом из них единоличный судья рассматривает дела о 

малозначительных уголовных преступлениях и гражданские дела в пределах 

своей компетенции (в том числе об опеке, усыновлении, споры об аренде и 

др.). 

В Австрии имеются также специализированные суды, не входящие в 

общую систему. Это прежде всего суды по трудовым делам, которые должны 

разрешать конфликты между предпринимателями и работниками с участием 

их представителей (Закон об этих судах был принят в 1946 г.), а также 

третейские суды по вопросам социального страхования, разбирающие 

конфликты в этой области в соответствии с Общим законом о социальном 

страховании 1955 г.  

В Вене функционирует Патентный суд, принимающий решения по 

ходатайствам о признании патентов недействительными. Он состоит из 

профессиональных юристов и специалистов в различных областях техники.
27
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Австрии конституционно закреплён и реализован принцип 

разделения власти на исполнительную, законодательную и судебную. 

Поскольку Австрия является парламентской республикой, в стране имеет 

место определённое преобладание законодательной власти в системе 

разделения властей. Это выражается в том, что партии, вошедшие в 

Национальный совет по результатам парламентских выборов, формируют 

из своего состава правительство, а лидер победившей партии становится 

канцлером – главой исполнительной власти.  

При этом в институциональном дизайне предусмотрены сдержки 

и противовесы. Так, в Конституции закреплена возможность роспуска 

Национального совета федеральным президентом (ст. 29), президент 

ответствен перед Федеральным собранием (ст. 68), Национальный совет 

может выразить вотум недоверия отдельному министру или кабинету 

в целом, после чего министр или весь кабинет уходит в отставку (ст. 74). 

Суды в Австрии являются независимыми (ст. 87).
28

 

Так как Австрия является федеративной республикой, то земли, 

входящие в её состав, обладают определенной долей самостоятельности и 

правом местного самоуправления. Конституция устанавливает для всех 

земель общие единообразные правила, в рамках которых земли вправе 

принимать собственные законы.  

Каждая земля обязана принять свою конституцию. В землях действуют 

ландтаги и правительства земель, избираемые ландтагами и возглавляемые 

губернаторами. Ландтаг может быть распущен президентом по 

представлению федерального правительства и с согласия Федерального 

совета. Столица Австрии Вена так же приравнена к федеральной земле. 

Федеральные земли в свою очередь состоят из общин или коммун (Gemeinde) 

                                                 
28

Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноября 1920 г. (с изменениями от 1999 года) – 

«Конституция Австрийской республики».: https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14133. 
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и одновременно являются территориальной единицей местного 

самоуправления и административной единицей. Органами общины являются 

общинный совет, общинное правление (в городах, имеющих 

самостоятельный статус – городской сенат) и бургомистр. Органы федерации 

и земли вправе контролировать соблюдение органами общины законов, а 

органы земли – эффективность финансовой деятельности. 

Таким образом, помимо традиционного, так называемого, 

горизонтального разделения властей между тремя ветвями власти, 

в федерации существует и дополнительное, вертикальное разделение власти 

между центром и субъектами федерации. Поэтому, несмотря на то что 

Австрия представляет собой федерацию с сильным центром, 

законодательные органы земель всё же обладают определёнными рычагами 

для продвижения своих интересов в рамках федеративного государства. 
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