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нальных судей. В двух окружных 
судах дела рассматривает судеб-
ная коллегия в составе одного 
профессионального судьи и троих 
непрофессиональных судей. 

Однако в ходе проводимой ре-
формы судоустройства институт 
непрофессиональных судей хотя и 
допустим, но фактически упразд-
нен, так как все основные дела рас-
сматривает единолично профессио-
нальный судья или профессиональ-
ные судьи.  

Целесообразность сохранения 
смешанных судебных коллегий, 
рассматривающих гражданские и 
уголовные дела, подвергается со-
мнению со стороны граждан и ор-
ганизаций. В частности, в своем 
обращении в Высший суд кантона 
(нем. Obergericht) заявители указа-
ли, что участие в рассмотрении дела 
непрофессиональных судей (нем. 
Laienrichter) не позволяет гражда-
нам реализовать их конституцион-
ное право на компетентное судеб-
ное разбирательство.  

Однако Высший суд кантона 
указал, что функционирование 
смешанных судебных коллегий в 
судах кантона не противоречит 
действующему швейцарскому за-
конодательству. Согласно этому 
решению чувство справедливости, 
здравого смысла необходимо для 
вынесения приговора (RBOG 2007 
№ 22). 

Относительно судьбы института 
непрофессиональных судей в кан-
тоне продолжаются дебаты. За со-
хранение института непрофессио-
нальных судей выступает, в частно-
сти, фракция Швейцарской народ-
ной партии (SVP), полагающая, что 

упразднение института непрофес-
сиональных судей ведет к увеличе-
нию числа ошибочных судебных 
решений. 
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Кантон  
УРИ 
(Uri, CH-UR)  

 
Кантон на юге центральной части 

Швейцарии с преобладанием немец-

коязычного населения. Столица – 

Альтдорф. Территория – 1,07 тыс. кв. 

км. Территория включает 20 само-

управляемых территорий. Население – 

35,2 тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждан, не имеющих юриди-

ческого образования, избирают в 

состав Высшего суда (нем. 

Obergericht) и Окружного суда (нем. 

Landgericht) кантона. В частности, в 

состав отделения окружного суда по 

гражданским делам окружного суда в 

2003 г. были избраны инженер и ар-

хитектор, а в 2007 г. – домохозяйка. В 

состав отделения по уголовным де-

лам в 1999 г. был избран служащий, а 

в 1995 г. – домохозяйка.  
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