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Кантон  
БЕРН 
(Bern, CH-BE) 

 
Кантон в центральной части 

Швейцарии с преобладанием немецкоя-
зычного и франкоязычного населения. 
Столица – Берн. Территория – 5,95 
тыс. кв. км. Население – 969,3 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
В суде по делам несовершенно-

летних (нем. Jugendgerichte) пред-
ставлены отраслевые судьи (нем. 
Fachrichterinnen или Fachrichter). При 
коллегиальном разбирательстве дела 
в состав суда по делам несовершен-
нолетних входит председательст-
вующий профессиональный судья и 
двое отраслевых судей, работающих 
на условиях неполной занятости (art. 
47 BSG GOG). Отраслевых судей из-
бирают из числа медицинских работ-
ников и педагогов.  

В торговом суде (нем. Handels-
gericht) в разбирательстве торгово-
правовых споров участвуют гражда-
не, представляющие торговые орга-
низации (art. 51 BSG GOG)). Этих 
граждан избирает Большой совет из 
числа лиц, имеющих право голоса, 
занимающихся торговлей и прожи-
вающих в кантоне (art. 52 BSG 
GOG).  

В судах по трудовым спорам 
(нем. Arbeitsgerichte) в разбиратель-
стве дел участвуют заседатели (нем. 
Beisitzerinnen или Beisitzern), пред-
ставляющие работников и работо-
дателей. Заседателей избирают на 
четыре года из числа граждан, 
имеющих право голоса и прожи-
вающих в районе юрисдикции суда 
по трудовым спорам. В состав су-
дебного присутствия входит пред-
седательствующий профессиональ-

ный судья и двое заседателей, один 
из которых представляет работни-
ков, а второй работодателей (art. 64-
67 BSG GOG). Решение в суде при-
нимается большинством голосов 
всех судей (art. 67 BSG GOG). 

В кантоне Берн граждане уча-
ствуют также в разбирательстве 
споров об аренде в специальных су-
дебных органах (нем. Mietämter), 
формируемых в отдельных общинах 
и их объединениях (art. 71 BSG 
GOG). Эти органы заседают в со-
ставе председателя и двоих заседа-
телей (нем. Beisitzerinnen или 
Beisitzer) (art. 72 BSG GOG), изби-
раемых муниципалитетами или 
специальными выборными органа-
ми, создаваемыми несколькими 
муниципалитетами. Заседателей 
избирают на четыре года по пред-
ставлению организаций арендато-
ров и арендодателей (art. 73-74 BSG 
GOG).  

В региональных судах (нем. 
Regionalgerichte) для разбиратель-
ства по уголовным делам формиру-
ют смешанные коллегии в составе 
одного председательствующего 
профессионального судьи и двоих 
либо четверых непрофессиональ-
ных судей (нем. Fachrichterinnen 
или Fachrichter) (art. 79 BSG GOG). 

Судебная система кантона нахо-
дится в состоянии реформирования. 
На предстоящих референдумах бу-
дет решен вопрос об ее изменении. В 
соответствии с проектом закона, оп-
ределяющего основы деятельности 
судов и прокуратуры, который вы-
несен на референдум, предполагает-
ся сохранение участия педагогов и 
медицинских работников в суде по 
делам несовершеннолетних. Пред-
полагается также, что граждане 
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будут участвовать в разбиратель-
стве дел в Арбитраже по вопро-
сам социального страхования 
(нем. Schiedsgericht in Sozialversi-
cherungsstreitigkeiten), действую-
щем при административном суде 
(нем. Verwaltungsgericht). Кандида-
туры граждан должны предлагать 
общественные объединения стра-
ховщиков и страхователей, а арбит-
ров будет избирать Большой совет 
кантона. В составе арбитража граж-
дане смогут участвовать в разбира-
тельстве споров о страховании на 
случай болезни, от несчастных слу-
чаев, а также споров, связанных со 
страхованием военнослужащих 
(art. 48 GSOG).  

 

Библиография 

 
 GSOG  

(http://www.jgk.be.ch/site/og_referendum
_gsog.pdf) 

BSG GOG  
(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20BE.pdf) 

 
Кантон 
ВАЛЕ 
(Valais, CH-VS) 

 
Кантон в юго-западной части 

Швейцарии с преобладанием фран-
коязычного населения. Столица – 
Сьон. Территория – 5,22 тыс. кв. км. 
Территория делится на 14 округов. 
Население – 303,2 тыс. чел. (2008 г.).  

 

Граждане принимают участие 
в работе суда по делам несовер-
шеннолетних (GOG vom 27. Juni 
2000) в качестве заседателей (нем. 
Beisitzer; фр. assesseur).  

В 2009 г. в суде по делам несо-
вершеннолетних работали трое су-

дей, один запасной судья и трина-
дцать заседателей. В состав суда, 
разбирающего конкретное дело, 
входят один профессиональный су-
дья и двое заседателей (art. 15 CPP 
3120).  

В состав суда граждан избирают 
на срок полномочий законодатель-
ного органа (art. 12 GOG vom 27. 
Juni 2000). Заседатели не должны 
быть связаны со сторонами процесса 
отношениями родства или свойства 
до четвертой степени включительно, 
они не должны быть связны со сто-
ронами отношениями опеки и попе-
чительства. Не допускается участие 
в работе суда заседателя, который 
ранее участвовал в каком-либо каче-
стве в разбирательстве этого же де-
ла. Стороны заявляют в письменном 
виде мотивированные отводы засе-
дателям (art. 33, 35 CPP 3120). 

 

Библиография 

 

 GOG vom 27. Juni 2000 
(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20VS1.pdf) 

CPP 3120 
(http://www.vs.ch/public/public_lois/fr/Pd
f/312.0.pdf) 

 
Кантон  
ВО 
(Vaud, CH-VD) 

 
Кантон на западе Швейцарии с 

преобладанием франкоязычного населе-
ния. Столица – Лозанна. Территория – 
3,21 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 округов. Население – 688 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
Граждане принимают участие 

в качестве заседателей (фр. l'asses-
seurs или le juge assesseurs) в работе  
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