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ШВЕЙЦАРИЯ 
Швейцарская  
Конфедерация 
(Switzerland, CH) 

 
Государство в Центральной Евро-

пе. Столица – Берн. Территория – 
41,28 тыс. кв. км. Территория делится 
на 26 кантонов. Население – 7,63 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье.  

 
До 2000 г. граждане принимали 

участие в работе суда присяжных в 
Федеральном суде. Однако суд при-
сяжных на федеральном уровне был 
упразднен законом Конфедерации 
1999 г.  

В настоящее время на уровне 
Конфедерации граждане-военно-
служащие принимают участие в 
работе военных судов, рассматри-
вающих по первой инстанции дела 
о преступлениях военнослужащих. 
В состав этих судов входят пятеро 
судей, один из которых (председа-
тельствующий судья) является про-
фессиональным юристом, а четверо 
судей (два офицера и два унтер-
офицера или солдата) – непрофес-
сиональные судьи, не имеющие 
юридического образования. Все су-
дьи имеют равные права. Решение в 
военных судах принимается боль-
шинством голосов (Sträuli B. 2001. 
P. 322).  

Предусмотрено также уча-
стие граждан в разрешении спо-
ров в составе специального ор-
гана – федеральной службы по 
урегулированию трудовых спо-
ров (фр. l’Office fédéral de 
conciliation en matière de conflits 
collectifs du travail), затрагиваю-

щих интересы работников и рабо-
тодателей, если эти споры выходят 
за пределы отдельных кантонов.  

Указанный орган создается по 
ходатайству тяжущихся сторон в 
соответствии с требованиями зако-
на. В состав его службы входят 
председатель, назначенный Феде-
ральным советом, а также два асес-
сора, назначенные по представле-
нию организаций работников и ра-
ботодателей (art. 2 RS 821.42). По 
решению Федеральной службы по 
урегулированию трудовых споров 
или по ходатайству сторон для уча-
стия в разбирательстве дела могут 
быть привлечены два специалиста, 
один из которых предложен органи-
зациями работников, а другой орга-
низациями работодателей (art. 3 RS 
821.42). В своей деятельности орган 
использует такие способы согласо-
вания интересов сторон, как согла-
шение, примирение, арбитраж. 

Служба наделена правом вы-
зывать свидетелей и экспертов, 
запрашивать необходимые для 
урегулирования спора документы. 
Если сторонам не удалось достичь 
соглашения или примирения, то по 
решению Федерального департа-
мента по экономике (фр. le 
Département fédéral de l’économie 
publique) формируется арбитраж-
ный орган, принимающий оконча-
тельное решение. Арбитражный 
орган руководствуется гражданским 
законодательством, а его решение 
имеет силу судебного решения 
(art. 5 RS 821.42). 

Законодательством Конфедера-
ции предусматривается также уча-
стие граждан в разрешении споров 
об авторском праве в составе соот-
ветствующих арбитражных ко-
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миссий. В состав комиссий наряду 
с председателем и двумя назначен-
ными им членами входят асессоры, 
один из которых номинирован об-
ществами по управлению правами 
(фр. les sociétés de gestion), а второй – 
ассоциациями пользователей произ-
ведений (фр. les associations 
d’utilisateurs) (art. 57 RS 231.1).  

В настоящее время участие 
граждан в отправлении правосу-
дия предусмотрено главным об-
разом на кантональном уровне. В 
кантонах Швейцарии граждане 
участвуют в качестве заседателей 
в рассмотрении уголовных дел в 
судах первой инстанции, они ра-
ботают в судах по делам несовер-
шеннолетних, в специальных су-
дах первой инстанции. 

Вплоть до последнего времени в 
кантонах Во, Женева, Нѐвшатель, 
Тичино и Цюрих действовали суды 
присяжных (ит. Assise criminali, 
нем. Geschworenengerichte, фр. la 
Cour d’assises). Участвовавшие в 
работе судов граждане именовались 
присяжными заседателями (ит. 
assessori-giurati, нем. Geschworenen 
или фр. les jurés). В указанных кан-
тонах, за исключением Женевы, 
присяжные решали вопросы о ви-
новности или невиновности подсу-
димых и назначении им меры нака-
зания в составе смешанной колле-
гии совместно с профессиональны-
ми судьями. В кантонах Во, Нѐвша-
тель в состав судебной коллегии 
входили трое профессиональных 
судей и 6 присяжных, в кантоне Ти-
чино – трое профессиональных су-
дей и 5 присяжных. В кантоне Же-
нева действовал классический суд 
присяжных в составе 1 председа-
тельствующего судьи и 12 присяж-

ных, которые решали только вопрос 
о виновности или невиновности об-
виняемого.  

С участием присяжных в канто-
нах Нѐвшвтель, Женева и Тичино 
рассматривались дела о преступле-
ниях средней тяжести и дела о тяж-
ких уголовных преступлениях. В 
кантонах Во, Цюрих – дела о тяж-
ких уголовных преступлениях.  

В соответствии Конституцией 
Швейцарии от 18 апреля 1999 года 
законодательство в области граж-
данского и уголовного права отне-
сено к ведению Швейцарской Кон-
федерации. 5 октября 2007 г. в 
стране был принят уголовно-про-
цессуальный кодекс, который всту-
пил в силу 1 января 2011 г. Кодекс не 
предусматривает функционирования 
судов присяжных (Riedo C. 2008. 
S. 30-31). В связи с этим в кантонах 
Во, Женева, Нѐвшатель, Тичино, 
Цюрих суды присяжных упраздня-
ются.  

К этому решению законодатель 
пришел в силу того, что, по его 
мнению, суды присяжных рассмат-
ривали дела с участием неквалифи-
цированных граждан, отобранных 
по жребию. Судебное разбиратель-
ство длилось чрезмерно долго, что 
требовало больших финансовых 
затрат. Присяжные участвовали в 
судебных разбирательствах от слу-
чая к случаю, что не способствовало 
росту юридической квалификации 
граждан. Поэтому уже к 2010 г. за 
исключением кантона Женевы, в 
стране деятельность судов присяж-
ных была фактически прекращена. 
Основная тенденция развития за-
конодательства в сфере отправле-
ния правосудия в Швейцарии со-
стоит в отказе от института при-
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сяжных заседателей, в переходе к 
системе смешанных судов с после-
дующей заменой этих судов судами, 
в которых правосудие отправляют 
единолично или коллегиально про-
фессиональные судьи (Maspoli B. 
2005. S. 177). 

С участием заседателей (ит. 
Assessori, нем. Laienrichter, 
Beisitzer, фр. les Assesseurs) суды 
рассматривают уголовные дела в 
большинстве кантонов. В кантонах 
Аппенцель-Ауссерроден, Базель-
Ландшафт, Во, Женева, Золотурн, 
Нѐвшатель, Тичино, Тургау, Ури, 
Фрибур, Цюрих, Швиц, Юра засе-
датели участвуют в разбирательст-
ве уголовных дел о преступлениях 
всех правонарушителей. В канто-
нах Ааргау, Базель-Штадт, Берн, 
Вале Люцерн, Нидвальден, Цуг, 
Шаффхаузен – только дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних.  

В кантонах Ааргау, Аппенцель-
Ауссерроден, Нидвальден, Тургау в 
судебных разбирательствах по уго-
ловным делам в судах первой ин-
станции совместно с профессио-
нальным судьей участвуют по два-
четыре гражданина.  

С участием граждан в кантоне 
Во, Золотурн, Тичино рассматрива-
ются дела о незначительных уголов-
ных правонарушениях; в кантоне 
Женева, Нѐвшатель, Санкт-Геллен – 
дела о незначительных уголовных 
правонарушениях и преступлениях 
средней тяжести. Дела о преступле-
ниях средней тяжести и дела о тяж-
ких уголовных преступлениях рас-
сматриваются с участием граждан в 
кантонах Ааргау, Базель-Ландшафт, 
Базель-Штадт, Золотурн, Фрибург, 
Швиц, Юра. Дела о тяжких уголов-
ных преступлениях с участием гра-

ждан рассматриваются в кантоне 
Цюрих, Шаффхаузен. В кантоне Цуг 
суд рассматривает все уголовные 
дела о правонарушениях несовер-
шеннолетних. 

В некоторых кантонах (Цюрих, 
Берн) непрофессиональные судьи 
заседают самостоятельно, например 
когда обвиняемый признает себя ви-
новным (Пилипенко Ю.С. 2001. С. 10). 

В ходе проводимой в стране су-
дебной реформы в ряде кантонов 
Швейцарии обозначилось стремле-
ние законодателя к профессионали-
зации деятельности судов, рассмат-
ривающих уголовные дела. В связи с 
этим количество кантонов, в кото-
рых предусмотрено гражданское 
участие в рассмотрении уголовных 
дел и их категорий, сократилось (О 
состоянии дел к началу XXI столе-
тия см.: Sträuli B. 2001. P. 322-323). 

В связи с углубляющимся про-
цессом унификации швейцарского 
гражданско-процессуального и уго-
ловно-процессуального законода-
тельства, необходимостью профес-
сионализации деятельности судов, 
экономией финансовых средств во 
многих кантонах судебные органы 
находятся в стадии реформирования, 
одним из направлений которого яв-
ляется свертывание деятельности су-
дов с участием непрофессиональных 
заседателей. За последние годы во 
многих кантонах Швейцарии законо-
датель отказался от института заседа-
телей (Wüthrich W. 2008; Maspoli B. 
2005. P. 177). 

Суды по делам несовершенно-
летних (нем. Jugendgericht, фр. le 
Tribunal de la jeunesse) с участием 
граждан действуют в кантонах Аар-
гау, Аппенцель-Ауссерроден, Базель-
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Штадт, Берн, Вале, Во, Женева, Лю-
церн, Тичино, Фрибур, Цуг, Юра. 

В состав судов по делам несо-
вершеннолетних входит один про-
фессиональный судья и двое-четверо 
непрофессиональных судей из числа 
медицинских работников или работ-
ников, занимающихся воспитанием. 
Только в кантоне Люцерне один не-
профессиональный судья заседает с 
двумя профессиональными судьями 
(Sträuli B. 2001. P. 322).  

Исключительно из непрофес-
сиональных судей формируется 
состав суда по делам несовер-
шеннолетних в кантонах Аппен-
цель-Ауссерроден, Нидвальден, 
Юра (Ibid.).  

Число кантонов, в которых гра-
ждане участвуют в отправлении 
правосудия в судах по делам несо-
вершеннолетних за последние годы 
несколько сократилось (О состоя-
нии дел к началу XXI столетия см.: 
Ibid.).  

В связи с унификацией уголовно-
процессуального законодательства 
Швейцарии изменяется кантональная 
компетенция по делам несовершен-
нолетних. С 2011 г. законодательство 
кантонов по данным вопросам не 
отличается разнообразием.  

В ряде кантонов имеются спе-
циализированные суды, рассмат-
ривающие дела по первой инстан-
ции: суды по трудовым спорам 
(нем. Arbeitsgerichte, фр. les Tribunal 
de travail, les Tribunal des 
prud’hommes), суды по аренде не-
движимости (нем. Mietgerichte, фр. 
les Tribunaux des baux); торговые 
суды (нем. Handelsgerichte, фр. Les 
Tribunal de commerce) и др. 

Суды по трудовым спорам 
обычно состоят из председательст-

вующего профессионального судьи 
и двух-трех непрофессиональных 
судей, представляющих стороны, в 
частности, представители работника 
и работодателя.  

Суды по трудовым спорам бы-
ли учреждены в конце XIX столе-
тия в кантонах Вале, Во, Берне, 
Люцерне, Санкт-Гелене, Фрибур-
ге, Цюрихе и др. В конце XX сто-
летия суд по трудовым спорам 
(фр. les Conseil de prud’homme) 
создан в кантоне Юра.  

Судебные органы по аренде не-
движимости должны создаваться в 
силу требований законодательства 
Конфедерации во всех кантонах и 
обычно состоят из председательст-
вующего профессионального судьи 
и двоих-троих непрофессиональных 
судей, представляющих стороны, в 
частности владельца недвижимости 
и арендатора (L‘Organisation 
Judiciaire en Suisse 2.2.3.1).  

Торговые суды действуют в 
кантонах Ааргау, Берне, Сент-
Геллене, Цюрихе. Они рассматри-
вают споры с заявленными требо-
ваниями, превышающими 8 000 
швейцарских франков, а также спо-
ры по интеллектуальной собствен-
ности. В их состав входят профес-
сиональный судья из кантонального 
апелляционного суда и непрофес-
сиональные судьи, номинированные 
ассоциациями предпринимателей 
кантона. Непрофессиональные су-
дьи работают в суде, не оставляя 
основной работы (The Swiss Judicial 
System). 

Решения специализированных 
судов не подлежат апелляции на 
уровне кантонов. На них может 
быть подана апелляция в Федераль-
ный суд.  
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В качестве непрофессиональных 
судей в суды избирают граждан 
Швейцарии. Однако в двух кантонах 
в ряде случаев допускается участие в 
разрешении споров иностранных 
граждан. В кантоне Нѐвшатель засе-
дателями в судах прюдомов могут 
быть избраны иностранные гражда-
не, проживающие в кантоне не ме-
нее трех лет, в суды по аренде не-
движимости и в суды первой ин-
станции, рассматривающие дела об 
опеке, а также в суды присяжных 
могут быть избраны иностранные 
граждане, проживающие в кантоне 
не менее пяти лет. В кантоне Женева 
иностранные граждане могут быть 
избраны в качестве заседателей три-
буналов прюдомов, судов по делам 
несовершеннолетних, судов право-
судия по вопросам аренды, суда по 
социальному страхованию (Se 
responsabiliser et s’engager: Partici-
pation ... 2007. P. 39-40). 

Помимо обычных процессу-
альных институтов в Швейцарии 
традиционно применяются раз-
личные средства разрешения 
гражданских и коммерческих 
споров, которые включают перего-
воры, медиацию, примирение, дея-
тельность омбудсмена (по вопросам 
страхования, банковского дела и 
др.), арбитраж. Правовое регулиро-
вание применения указанных 
средств в настоящее время унифи-
цируется. С 2010 г. введены в дей-
ствие соответствующие нормы в 
сфере гражданского права на уров-
не законодательства Конфедерации. 
В дальнейшем предполагается вве-
сти общефедеральные нормы, ка-
сающиеся медиации в уголовном 
процессе. В первую очередь будут 
урегулированы отношения, связан-

ные с применением медиации по 
делам несовершеннолетних.  

В настоящее время несмотря на 
то, что институты примирения и 
арбитража известны в Швейцарии 
на протяжении более двух столетий, 
такой перспективный институт как 
медиация имеет законодательное 
закрепление не во всех кантонах, а 
там, где законодательство закрепля-
ет данный институт, сфера его при-
менения ограничена. Так, в кантоне 
Ааргау институт медиации закреп-
лен только в уголовном законода-
тельстве об ответственности несо-
вершеннолетних; в кантоне Базель – 
в законодательстве об урегулирова-
нии межкультурных споров; в кан-
тоне Фрибур – в уголовном законо-
дательстве об ответственности не-
совершеннолетних и в трудовом 
законодательстве; в кантоне Нѐвша-
тель – в уголовном законодательст-
ве об ответственности несовершен-
нолетних и в семейном законода-
тельстве; в кантонах Гларусе, Тичи-
но и Цюрихе – в семейном законо-
дательстве. В гражданском и в уго-
ловном процессе на кантональном 
уровне медиация предусмотрена 
только в Женеве. 

В кантонах Ааргау, Базель, Во, 
Золотурне, Нѐвшателе, Сент-Гелене, 
Тичино, Фрибурге и Цюрихе инсти-
туты альтернативного разрешения 
споров используются вне судебной 
системы.  
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Кантоны Швейцарии 
 
Кантон  
ААРГАУ 
(Aargau, CH-AG) 

 
Кантон на севере Швейцарии с 

преобладанием немецкоязычного насе-
ления. Столица – Аарау. Территория – 
1,4 тыс. кв. км. Территория делится на 
11 округов. Население – 581,56 тыс. 
чел. (2007 г.).  

 
Граждане участвуют в рас-

смотрении дел в составе Торгово-

го суда (нем. Handelsgericht), Суда 
по делам несовершеннолетних 
(нем. Jugendgericht).  

Торговый суд формируется в 
составе двух верховных судей 
(президента и вице-президента), 
двух запасных судей, а также их 
заместителей и двенадцати судей 
торгового суда, представляющих 
различные отрасли торговли и 
промышленности кантона (§ 398 
SAR 221.100 ZPO).  

Судьи торгового суда избира-
ются Большим советом кантона на 
четыре года (§ 399 SAR 221.100 
ZPO). Судьей торгового суда может 
быть избран любой избиратель, 
имеющий право голоса (§ 400 SAR 
221.100 ZPO). Однако кандидатуры 
судей выдвигают корпоративные 
представители торговли, промыш-
ленности и бизнеса. 

Состав суда, рассматривающего 
конкретное дело, включает президен-
та, вице-президента и трех судей тор-
гового суда, обладающих специаль-
ными знаниями (§ 402 SAR 221.100 
ZPO). 

Торговый суд рассматривает 
споры с суммой исковых требова-
ний, не превышающей 30 000 швей-
царских франков.  

В состав суда по делам несо-
вершеннолетних входит один про-
фессиональный судья (председатель 
участкового суда – Vorsitzende des 
Bezirksgerichtes) и двое подходящих 
непрофессиональных судей. Судей в 
состав суда по делам несовершенно-
летних избирают на срок полномочий 
окружного суда (§ 15 SAR 251.100 
StPO).  

В составе суда по делам несо-
вершеннолетних граждане участ-
вуют в разбирательстве дел о пра- 
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