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будут участвовать в разбиратель-
стве дел в Арбитраже по вопро-
сам социального страхования 
(нем. Schiedsgericht in Sozialversi-
cherungsstreitigkeiten), действую-
щем при административном суде 
(нем. Verwaltungsgericht). Кандида-
туры граждан должны предлагать 
общественные объединения стра-
ховщиков и страхователей, а арбит-
ров будет избирать Большой совет 
кантона. В составе арбитража граж-
дане смогут участвовать в разбира-
тельстве споров о страховании на 
случай болезни, от несчастных слу-
чаев, а также споров, связанных со 
страхованием военнослужащих 
(art. 48 GSOG).  
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Кантон 
ВАЛЕ 
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Кантон в юго-западной части 

Швейцарии с преобладанием фран-
коязычного населения. Столица – 
Сьон. Территория – 5,22 тыс. кв. км. 
Территория делится на 14 округов. 
Население – 303,2 тыс. чел. (2008 г.).  

 

Граждане принимают участие 
в работе суда по делам несовер-
шеннолетних (GOG vom 27. Juni 
2000) в качестве заседателей (нем. 
Beisitzer; фр. assesseur).  

В 2009 г. в суде по делам несо-
вершеннолетних работали трое су-

дей, один запасной судья и трина-
дцать заседателей. В состав суда, 
разбирающего конкретное дело, 
входят один профессиональный су-
дья и двое заседателей (art. 15 CPP 
3120).  

В состав суда граждан избирают 
на срок полномочий законодатель-
ного органа (art. 12 GOG vom 27. 
Juni 2000). Заседатели не должны 
быть связаны со сторонами процесса 
отношениями родства или свойства 
до четвертой степени включительно, 
они не должны быть связны со сто-
ронами отношениями опеки и попе-
чительства. Не допускается участие 
в работе суда заседателя, который 
ранее участвовал в каком-либо каче-
стве в разбирательстве этого же де-
ла. Стороны заявляют в письменном 
виде мотивированные отводы засе-
дателям (art. 33, 35 CPP 3120). 
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 GOG vom 27. Juni 2000 
(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20VS1.pdf) 

CPP 3120 
(http://www.vs.ch/public/public_lois/fr/Pd
f/312.0.pdf) 

 
Кантон  
ВО 
(Vaud, CH-VD) 

 
Кантон на западе Швейцарии с 

преобладанием франкоязычного населе-
ния. Столица – Лозанна. Территория – 
3,21 тыс. кв. км. Территория делится 
на 10 округов. Население – 688 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
Граждане принимают участие 

в качестве заседателей (фр. l'asses-
seurs или le juge assesseurs) в работе  
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