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Кантон  
ГЛАРУС 
(Glarus, CH-GL)  

 
Кантон на востоке центральной 

Швейцарии с преобладанием немецкоя-
зычного населения. Столица – Гларус. 
Территория – 685 кв. км. В составе 
кантона 25 муниципалитетов. Населе-
ние – 38,4 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В состав административного 

суда входит председатель суда и 
восемь судей по совместительству. 
Суд делится на две палаты в составе 
председателя и четверых судей по 
совместительству.  

 

Библиография 

 

• Kanton Glarus. Verwaltungsgericht //  

http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/applic

ation/d43/d333/f49.cfm 

 
Кантон  
ГРАУБЮНДЕН 
(Gaubunden, CH-GR)  

 
Кантон на юго-востоке Швейца-

рии с многоязычным населением 
(французский, итальянский, романский 
языки). Столица – Кур. Территория – 
7,1 тыс. кв. км. В составе кантона 25 

муниципалитетов. Население – 38,4 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В кантоне до июня 2009 г. в 

состав административных и 
окружных судов наряду с юри-
стами-профессионалами избира-
лись судьи, не имеющие юриди-
ческого образования. Однако с 
июня 2009 г. в кантоне осуществ-
ляется их замена на профессио-
нальных судей.  

 

Библиография 

 

• Grossrieder B., Strebel D. Die Laien 
sterben langsam aus //  
http://www.beobachter.ch/justiz-
behoerde/buerger-
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Кантон  
ЖЕНЕВА 
(Geneve, CH-GE) 

 
Кантон на юго-западе Швейцарии 

с преобладанием франкоязычного на-
селения. Столица – Женева. Террито-
рия – 282 кв. км. В составе кантона 45 
муниципалитетов. Население – 446,1 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Женева граждане 

участвуют в судебных разбиратель-
ствах в судах низшей юрисдикции – 
в судах полиции (фр. le Tribunal de 
police), в судах правосудия (фр. la 
Cour de justice), в суде промежуточ-
ной юрисдикции – в исправитель-
ном суде (фр. la Cour correctionnele), а 
также в судах высшей юрисдик-
ции – в судах присяжных (фр. la 
Cour d’assises) (Sträuli B. P. 323), в су-
дах по делам несовершеннолетних 
(фр. le Tribunal de la jeunesse).  
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Участие граждан в судах при-
сяжных предусмотрено Конститу-
цией кантона (Art 137 RSG Cst-GE). 

Граждане участвуют также в 
работе специализированных су-
дов: в суде по аренде недвижимо-
сти (фр. le Tribunal des baux et 
loyers), в суде по социальному 
страхованию (фр. le Tribunal 
cantonal des assurances sociales), в 
Кантональной комиссии по адми-
нистративным вопросам (фр. le 
commission cantonale de recours en 
matière administrative), в судах прю-
домов (фр. les Tribunaux de 
prud’hommes). 

Суды полиции рассматривают 
по первой инстанции большинство 
всех уголовных правонарушений, 
караемых заключением до трех лет 
(Art. 28 RSG LOJ E 2 05), и состоят 
из профессионального судьи и двух 
заседателей (фр. les assesseurs) 
(Art. 27A RSG LOJ E 2 05).  

В составе обвинительной палаты 
суда правосудия (фр. la Chambre 
d'accusation) при рассмотрении хода-
тайств об освобождении или про-
длении задержания заседают двое 
асессоров. В составе палаты преду-
смотрено четверо запасных асессо-
ров (Art. 29(d) RSG LOJ E 2 05). 

В апелляционной палате суда 
правосудия по вопросам аренды и 
арендной платы в рассмотрении дел 
участвуют двое асессоров, пред-
ставляющих арендаторов и арендо-
дателей (Art. 35B RSG LOJ E 2 05). 

Исправительные суды явля-
ются промежуточной инстанцией 
между судами полиции и судами 
присяжных и рассматривают дела 
об уголовно наказуемых проступках 
и преступлениях средней тяжести, 
караемых лишением свободы на 
срок от 3 до 8 лет. Они состоят из 

профессионального судьи и шес-
терых присяжных заседателей 
(Art. 37-37A RSG LOJ E 2 05). 

Cуды присяжных рассматрива-
ют дела о тяжких преступлениях, ка-
раемых лишением свободы на срок 
более восьми лет. Они состоят из 
профессионального судьи – предсе-
дателя суда или назначенного им су-
дьи и двенадцати присяжных заседа-
телей (фр. les jurés) (Art. 36 RSG LOJ 
E 2 05).  

Присяжными заседателями 
могут быть избиратели в возрасте 
от 25 до 60 лет, проживающие в кан-
тоне (Art. 37С RSG LOJ E 2 05). Не 
могут быть присяжными заседате-
лями лица, осужденные за соверше-
ние уголовного преступления и не 
восстановленные в правах, а также 
лица, прошедшие менее десяти лет 
тому назад лечение от алкоголизма, 
наркомании, психического расстрой-
ства в психиатрических клиниках 
и др. (Art. 37D RSG LOJ E 2 05). 

Присяжные заседатели долж-
ны владеть французским языком 
(Art. 37E RSG LOJ E 2 05). С испол-
нением обязанностей присяжного 
заседателя не совместимы должно-
сти статских советников, должности 
судей, священнослужителей (Art. 
37F RSG LOJ E 2 05). 

Кандидатов в присяжные засе-
датели назначают ежегодно муни-
ципальные советы на открытых за-
седаниях. Каждый муниципальный 
совет назначает по 1 проценту жи-
телей, но не менее трех человек. 
Сводный список кандидатов в ко-
личестве 1 700 человек представля-
ется Государственному совету (фр. le 
Conseil d’Etat) кантона. После про-
верки соответствия кандидатов ква-
лификационным требованиям спи-
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сок сокращается до 1 500 кандида-
тов (Art. 37G RSG LOJ E 2 05). Всех 
включенных в список граждан ин-
формирует Государственный совет 
о том, что они являются кандидата-
ми в присяжные заседатели (Art. 37I 
RSG LOJ E 2 05).  

За 21 день до начала судебной 
сессии суда присяжных или испра-
вительного суда председатель суда 
отбирает по жребию 70 кандидатов 
для суда присяжных и 35 кандида-
тов для исправительного суда, из 
которых затем отбирают присяж-
ных заседателей.  

В день открытия сессии суда 
кандидатов вводят в судебное при-
сутствие, где уточняется их возраст 
и род деятельности. Кандидатам 
могут быть заявлены мотивирован-
ные отводы, основанием для кото-
рых служат родство или свойство 
кандидатов до четвертой степени со 
сторонами процесса, участие в рас-
сматриваемом деле в качестве сви-
детеля, эксперта и др.  

После заявления мотивирован-
ных отводов в группе кандидатов 
должен остаться по крайней мере 31 
кандидат для суда присяжных и 17 
кандидатов для исправительного 
суда. После этого обвинение и за-
щита имеют право заявить по 8 не-
мотивированных отводов кандида-
там в присяжные заседатели суда 
присяжных и по четыре немотиви-
рованных отвода кандидатам в кол-
легию присяжных исправительного 
суда. Из числа оставшихся кандида-
тов по жребию формируется состав 
коллегии присяжных заседателей в 
количестве 12 человек для суда 
присяжных и 6 человек для испра-
вительного суда. Отбирают также 1-3 
запасных присяжных заседателей. 

Отобранные лица приносят присягу. 
(Sträuli B. 2001. P. 334).  

Особенностью принятия реше-
ний в суде присяжных в Женеве 
является обязанность присяжных 
заседателей мотивировать подсу-
димому свое решение (Ibid. P. 342).  

В связи с вступлением в 2001 г. 
в силу нового уголовно-процессу-
ального кодекса Швейцарии, не 
предусматривающего суда присяж-
ных, 17 мая 2009 г. в кантоне Жене-
ва состоялся референдум, по ре-
зультатам которого более 64 про-
центов граждан высказались в под-
держку отмены суда присяжных, 
просуществовавшего в Женеве две-
сти лет. Граждане одобрили внесе-
ние соответствующих изменений в 
Конституцию кантона. Суд присяж-
ных предполагается заменить сме-
шанным судом, в состав которого 
будут входить трое профессиональ-
ных и четверо непрофессиональных 
судей. 

В судах по делам несовершен-
нолетних дела о преступлениях несо-
вершеннолетних в возрасте от 15 до 
18 лет рассматривают один профес-
сиональный судья и двое заседателей 
из числа медицинских работников и 
педагогов (Art. 12 RSG LOJ E 2 05). 

В суде по аренде недвижимо-
сти в разбирательствах дел участ-
вуют один профессиональный судья 
суда первой инстанции и два засе-
дателя, один из которых является 
представителем организаций арен-
даторов, а другой – представителем 
владельцев недвижимости (Art. 56N 
RSG LOJ E 2 05). 

Эти суды рассматривают спо-
ры по договорам аренды, об 
арендной плате за пользование 
землями сельскохозяйственного 
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назначения и др. Он состоят из 
четырех отделений.  

Заседатели, представляющие 
организации арендаторов и арен-
додателей-владельцев недвижимо-
сти, участвуют наряду с профес-
сиональным судьей в работе при-
мирительной комиссии по вопро-
сам аренды. Целью комиссии явля-
ется урегулирование споров арен-
даторов и арендодателей (Art. 56O 
RSG LOJ E 2 05). 

В состав кантонального суда 
по социальному страхованию 
входят пятеро судей, пятеро за-
пасных судей и шестнадцать су-
дебных заседателей (фр. juge 
assesseurs). В составе судебной 
коллегии, рассматривающей кон-
кретное дело, наряду с профес-
сиональным судьей заседают двое 
судебных заседателей, каждый из 
которых является представителем 
социальных партнеров. Для рас-
смотрения принципиальных во-
просов могут формироваться кол-
легии в составе пятерых судей и 
двоих заседателей (Art. 56U RSG 
LOJ E 2 05). Судебные заседатели 
должны иметь образование по 
правовым вопросам социального 
страхования (Art. 56T RSG LOJ 
E 2 05).  

В составе кантональной Ко-
миссии по административным во-
просам в случаях, предусмотренных 
законом, заседают судья суда первой 
инстанции, который председательст-
вует в комиссии, судебные заседате-
ли, которые не должны быть ото-
браны из состава административных 
органов (Art. 56X RSG LOJ E 2 05). 
Количество судебных заседателей 
устанавливает Государственный со-
вет кантона. 

Комиссия решает по первой ин-
станции споры по вопросам пуб-
личного права.  

В прюдомальных трибуналах 
участвуют граждане, отобранные 
организациями работников и рабо-
тодателей. Этих граждан включают 
в списки на 6 лет. В их состав вхо-
дит один профессиональный пред-
седательствующий судья и по двое 
непрофессиональных судей от ра-
ботников (фр. les prud’hommes 
salariés) и работодателей (фр. les 
prud’hommes employeurs) (Art. 9 
RSG LJP). В состав прюдомального 
апелляционного суда входит пред-
седательствующий профессиональ-
ный судья, отставной или запасной 
судья Суда справедливости и по 
двое непрофессиональных судей 
от работников и работодателей, 
которые имеют опыт работы в су-
дах по трудовым спорам не менее 
трех лет (Art. 10 RSG LJP). 

Суды занимаются разбиратель-
ством споров между работниками и 
работодателями, между работника-
ми или работодателями и страхо-
выми организациями, когда они не-
сут обязательства, вытекающие из 
трудовых соглашений, и другие 
споры, связанные с трудовыми от-
ношениями.  

Законодательство кантона пре-

дусматривает институт медиации 
по уголовным и гражданским спорам. 
Медиатором может быть лицо, дос-
тигшее тридцатилетнего возраста, 
имеющее высшее юридическое обра-
зование, обладающее необходимой 
квалификацией для работы в сфере 
посредничества и отвечающее дру-
гим требованиям, установленным 
законом. Список медиаторов утвер-
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ждает Государственный совет канто-
на (Titre IX RSG LOJ E 2 05).  

Медиация по гражданским делам 
может быть проведена перед рас-
смотрением дела в суде либо после 
того, как иск подан в суд. Судья не 
может назначить медиацию. Он толь-
ко вправе предложить ее. Таким об-
разом, судебный контроль медиации 
в кантоне Женева отсутствует. Одна-
ко медиаторы должны строго при-
держиваться этических правил, по 
которым они не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в 
ходе процедуры посредничества. Ме-
диаторы должны быть независимы, 
нейтральны и беспристрастны. На-
рушения этих правил влечет дисцип-
линарную и уголовную ответствен-
ность. Женева является единствен-
ным кантоном, который законода-
тельно закрепил эти положения об 
ответственности медиаторов. 
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Кантон  
ЗОЛОТУРН 
(Solothurn, CH-SO) 

 
Кантон на севере Швейцарии с пре-

обладанием немецкоязычного населения. 
Столица – Золотурн. Территория – 791 
кв. км. Территория делится на 10 окру-
гов. Население – 251,8 тыс. чел. (2008 г.). 

В кантоне граждане могут 
выполнять функции мирового 

судьи. Если мировой судья не мо-
жет исполнять свои обязанности, то 
его функции исполняет председа-
тель общины (мэр), заместитель 
председателя общины либо старей-
ший член совета общины (art. § 4 
GOG 125.12). В обязанности миро-
вого судьи входит рассмотрение 
гражданских дел с суммой иска до 
300 швейцарских франков и уго-
ловных дел о правонарушениях, за 
которые может быть наложен 
штраф до 300 швейцарских франков 
или может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы до пя-
ти суток (§ 5 GOG 125.12).  

Граждане участвуют также в 
работе судов по трудовым спорам 

(нем. Arbeitsgerichte). Эти суды рас-
сматривают коллегиально граждан-
ские дела с суммой исковых требо-
ваний от 8 000 до 20 000 швейцар-
ских франков (§ 1 GAG 125.61). Суд 
по трудовым спорам работает при 
судах первой инстанции. 

В состав суда по трудовым спо-
рам входят председательствующий 
профессиональный судья и двое 
судей, один из которых представля-
ет работодателей, а другой – работ-
ников (§ 5 GAG 125.61). Граждане 
должны быть избраны от разных 
отраслей хозяйства (§ 11 GAG 
125.61). 
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