
 

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире 

 487 

летия входил один профессиональ-
ный судья и двое непрофессиональ-
ных судей из числа медицинских 
работников и работников, зани-
мающихся воспитанием (Sträuli B. 
2001. P. 322).  

В настоящее время дела в этом 
суде рассматривает профессиональ-
ный судья.  
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ШВИЦ 
(Schwyz, CH-SZ) 

 
Кантон на юге Швейцарии с преоб-

ладанием немецкоязычного населения. 
Столица – Швиц. Территория – 908 кв. 
км. Территория включает 6 округов. На-
селение – 143,7 тыс. чел. (2008 г.). 

 
Законодательство кантона 

предусматривает участие в рабо-
те судов судей-непрофессионалов, 
работающих по совместительству 
(нем. nebenamtliche Richter). Судей 
избирает Совет кантона.  

Судьи, работающие по совмес-
тительству, должны обладать зна-
ниями, необходимыми для рас-
смотрения судебных дел (§ 1 abs. 3 
GOG). В судейском корпусе долж-
ны быть представлены граждане 
обоего пола. Эти граждане являют-
ся, как правило, строителями, ме-
дицинскими работниками, работ-
никами сельского хозяйства, фи-
нансовыми работниками, специа-

листами по информатике, работни-
ками социальных служб.  

Судьи по совместительству 
работают 100-120 часов в год. За 
участие в заседаниях суда им вы-
плачивается денежное вознаграж-
дение в размере 300 швейцарских 
франков за один полный день ра-
боты и 200 франков за половину 
рабочего дня. 

Судьи, работающие по совмес-
тительству, участвуют в рассмот-

рении дел в административном 
суде кантона (нем. Verwaltung-
sgericht). Непрофессиональные судьи, 
работающие по совместительству, 
должны обладать специальными зна-
ниями по отдельным категориям дел, 
которые рассматриваются в суде. В 
частности, в суд избирают врачей, 
работников социальной сферы и фи-
нансовых служб, специалистов по 
бухгалтерскому учету, по строитель-
ству и планированию, лиц, имеющих 
опыт управленческой работы, спе-
циалистов по социальному страхова-
нию и др.  

Административный суд фор-
мируется в составе председателя и 
6-10 судей (§ 31 GOG 231.110). 
Правосудие отправляет в админист-
ративном суде единолично судья 
или его осуществляют коллегиаль-
но. Судебная коллегия должна со-
стоять из троих судей. Возможно 
разбирательство дела всем составом 
суда при кворуме в две трети от 
числа всех судей административно-
го суда (§ 33 GOG 231.110).  

Судьи по совместительству в 
административном суде принимают 
участие приблизительно в 15-30 
заседаниях административного суда 
в год.  
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Судьям по совместительству оп-
лачивают часы работы в суде, ком-
пенсируют командировочные расхо-
ды и питание (Ibid.).  

Административный суд рас-
сматривает дела по вопросам пуб-
личного права, в том числе по во-
просам социального страхования, о 
помощи жертвам уголовных дел, о 
санкциях в отношении иностранцев 
и др. (§ 35 GOG 231.110).  
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Законодательство кантона 

предусматривает участие граждан 

в отправлении правосудия в каче-
стве заседателей (фр. les assesseurs) 
в Исправительном суде (фр. le 
Tribunal correctionnel), действующем 

в составе Суда первой инстанции 
(фр. le Tribunal de première instance), 
в Суде прюдомов (фр. le Conseil de 
prud’hommes).  

Заседателей избирает канто-
нальный парламент из жителей кан-
тона, обладающих гражданскими 
правами, на четыре года. Они могут 
быть переизбраны. Заседателем мо-
жет быть избран гражданин, не дос-
тигший возраста 65 лет (art. 7-8 LOJ 

181.1). Заседатели приносят присягу 
перед председателем Кантонального 
суда (art. 13 LOJ 181.1). 

В состав Исправительного суда 
избирают профессионального судью 
и восемь заседателей. В разбиратель-
стве дел участвует профессиональ-
ный судья, который председательст-
вует в суде, и двое заседателей (art. 
36 LOJ 181.1). Решение принимается 
большинством голосов всего судеб-
ного присутствия.  

Заседатели несут дисциплинар-
ную ответственность за недобросо-
вестное исполнение своих обязанно-
стей. На них может быть наложен 
штраф в размере до 5 000 франков, 
они могут быть освобождены от ис-
полнения своих обязанностей, к ним 
могут быть применены иные меры 
дисциплинарной ответственности 
(art. 65, 67 LOJ 181.1). 

Суд прюдомов является судом 
первой инстанции. Он рассматрива-
ет любые споры межу работниками 
и работодателями, вытекающие из 
трудовых соглашений. Исключение 
составляют споры между органами 
публичной власти и их штатным 
персоналом; споры, отнесенные за-
конодательством к юрисдикции 
специальных и арбитражных судов; 
споры, связанные с разбирательст-
вом по уголовным делам и др. 
(Prince J-C. 2004. P. 60). 

Потенциальные судьи, не являю-
щиеся профессиональными судьями, 
внесены в списки, разделенные на три 
группы по профессиональному и от-
раслевому признаку: 1) изготовление 
часов, металлургия, машиностроение, 
энергетика, электроника, производст-
во пластмасс и другие, связанные с 
ними производства и профессии; 
2) строительство, лесная и горная  
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