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членов – по одному от работников 
и от работодателей. Для рассмот-
рения споров, связанных с вопро-
сами равенства полов, камера 
формируется в составе председа-
теля и двух заседателей разного 
пола (art. 5 GOG 134.1).  

Законодательством преду-

смотрено также участие граж-
дан в составе арбитражного ор-

гана (нем. Schlichtungsbehörde), 
рассматривающего дела об аренде 
жилых и производственных по-
мещений. Рассмотрению дела все-
гда предшествует примирительная 
процедура. Дело сначала рассмат-
ривается председателем или его 
заместителем. Если примирения 
не удалось достичь, то разбира-
тельство дела проводится коллеги-
ей в составе председателя и двух 
заседателей, один из которых пред-
ставляет организации арендодате-
лей, а другой – организации арен-
даторов (art. 6 GOG 134.1). 
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Кантон 
САНКТ-ГАЛЛЕН 
(Sankt Gallen, CH-SG)  
 
Кантон в северо-восточной части 

Швейцарии с преобладанием немец-
коязычного населения. Столица – 
Санкт-Галлен. Территория – 491 кв. 
км. В составе кантона 8 составных 
частей (нем. Wahlkreise). Население – 
471,2 тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане участвуют в работе 

судов по трудовым спорам (нем. 

Arbeitsgerichte), в состав которых 
входит председательствующий судья 
и в необходимом количестве члены 
суда, отобранные из работников и 
работодателей (art. 10 sGS 941.1).  

Граждане рассматривают дела 
в составе арбитражного органа 
(нем. Schlichtungsstelle), занимающе-
гося спорами по вопросам аренды. 
Разбирательство дела проводится 
коллегией в составе председателя и в 
необходимом количестве членов су-
да, представляющих арендодателей и 
арендаторов (art. 9 sGS 941.1). 

В составе торгового суда 
(нем. Handelsgericht), входящего в 
состав кантонального суда (нем. 
Kantonsgericht), наряду с двумя 
профессиональными судьями кан-
тонального суда заседают трое чле-
нов суда (art. 13 sGS 941.1), имею-
щих большой практический опыт и 
знания в сфере торговли. Судей 
торгового суда избирает Большой 
совет кантона.  

В составе суда по социальному 
страхованию (фр. le Tribunal des 
assurances), входящего в состав ад-
министративного суда (фр. le 
Tribunal administratif), заняты трое 
судей на условиях полной занято-
сти, трое судей на условиях непол-
ной занятости и 24 асессора.  

В кантоне до января 2009 г. в со-
став административных и окружных 
судов наряду с юристами избирали 
судей без юридического образования. 
Однако с января 2009 г. производится 
замена судей-непрофессионалов на 
судей-юристов. 
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Кантон  
ТИЧИНО 
(Ticino, CH-TI) 
 
Кантон на юге Швейцарии с преоб-

ладанием италоязычного населения. 
Столица – Беллинцона. Территория – 
2,81 тыс. кв. км. Территория делится на 
8 округов. Население – 332,7 тыс. чел. 
(2008 г.). 

 
В соответствии с Конституци-

ей кантона закон должен уста-

навливать порядок участия в от-
правлении правосудия присяж-

ных заседателей (art. 76 SR 131.29). 
В кантоне действуют суды при-

сяжных. Уголовный суд присяжных 
(ит. Assise criminali) формируется в 
составе трех профессиональных су-
дей и пяти присягнувших асессоров 
(ит. assessori giurati). Суд рассмат-
ривает дела о преступлениях, на-
казуемых лишением свободы 
(Giustizia Civile, Giustizia Penale).  

Исправительные суды присяж-
ных (ит. assise correzionali) состоят 
из одного профессионального су-
дьи и двоих присягнувших асессо-
ров (Ibid.). Подсудимый может с 
согласия защитника и государст-
венного обвинителя отказаться от 
участия асессоров в разбиратель-
стве дела (art. 226 CPP 3.3.3.1). 
Суды рассматривают дела об уго-
ловных правонарушениях, нака-
зуемых лишением свободы до 15 
суток или штрафом до 5 000 
швейцарских франков. 

Профессиональные судьи и при-
сяжные асессоры совместно обсуж-
дают вопросы факта, права, и при-
нимают решения по ним, определя-
ют наказание и меры имуществен-
ной ответственности. При принятии 
решения сначала голосуют присяж-
ные в алфавитном порядке, а затем 
профессиональные судьи. Послед-
ним голосует председательствую-
щий судья. Решение принимается 
большинством голосов членов суда 
(art. 257 CPP 3.3.3.1).  

Сессии суда присяжных прово-
дятся в главном городе округа, в 
котором совершено преступление. 
Но в случае необходимости предсе-
датель суда может провести суд в 
другом месте. 

Суд присяжных проводится от-
крыто. Присутствие несовершенно-
летних до 15 лет в зале суда запре-
щено, если председательствующий 
судья не примет иного решения 
(art. 28 CPP 3.3.3.1). 

Уголовно-процессуальное зако-
нодательство предусматривает жест-
кие дисциплинарные меры в отно-
шении присяжных, не участвующих 
в судебных разбирательствах без 
уважительной причины. За первый 
пропуск судебного заседания на них 
может быть наложен штраф в разме-
ре до 2 000 швейцарских франков, а 
за повторный пропуск штраф удваи-
вается (art. 30 CPP 3.3.3.1).  

Граждане из числа педагогиче-
ских работников, специалистов в 
области психиатрии и психологии 
наряду с председателем и двумя су-
дебными магистратами входят в 
состав Совета по делам несовер-
шеннолетних (ит. Consiglio per i 
minorenni), действующего в системе 
магистратуры по делам несовершен- 


