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будут участвовать в разбирательстве дел в Арбитраже по вопросам социального страхования
(нем. Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten), действующем при административном суде
(нем. Verwaltungsgericht). Кандидатуры граждан должны предлагать
общественные объединения страховщиков и страхователей, а арбитров будет избирать Большой совет
кантона. В составе арбитража граждане смогут участвовать в разбирательстве споров о страховании на
случай болезни, от несчастных случаев, а также споров, связанных со
страхованием
военнослужащих
(art. 48 GSOG).
Библиография
 GSOG
(http://www.jgk.be.ch/site/og_referendum
_gsog.pdf)
BSG GOG
(http://www.zpo.ch/images/docs/kantGOG
/GOG%20BE.pdf)

Кантон
ВАЛЕ
(Valais, CH-VS)
Кантон в юго-западной части
Швейцарии с преобладанием франкоязычного 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 несовершеннолетних (GOG vom 27. Juni
2000) в качестве заседателей (нем.
Beisitzer; фр. assesseur).
В 2009 г. в суде по делам несовершеннолетних работали трое су470

дей, один запасной судья и тринадцать заседателей. В состав суда,
разбирающего конкретное дело,
входят один профессиональный судья и двое заседателей (art. 15 CPP
3120).
В состав суда граждан избирают
на срок полномочий законодательного 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 сторонами отношениями опеки и попечительства. Не допускается участие
в работе суда заседателя, который
ранее участвовал в каком-либо качестве в разбирательстве этого же дела. Стороны заявляют в письменном
виде мотивированные отводы заседателям (art. 33, 35 CPP 3120).
Библиография
 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 населения. 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'assesseurs или le juge assesseurs) в работе
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Суда административного и публичного права (фр. la Cour de droit
administratif et public), Суда социального страхования (фр. la Cour
des assurances sociales). Оба суда
действуют в составе Кантонального
трибунала (фр. le Tribunal cantonal).
Как асессоры граждане участвуют
также в работе суда прюдомов (фр.
le Tribunaux de prud’hommes), суда
по аренде недвижимости (фр. le
Tribunal des baux), мирового суда
(фр. la Justice de paix). До настоящего времени законодательство кантона содержит нормы, предусматривающие участие граждан в рассмотрении уголовных дел в качестве присяжных заседателей (фр. les
jurés) в окружных судах (фр. les
Tribunaux d'arrondissement).
Участие граждан в качестве заседателей в Суде административного и публичного права, а также в
кантональном трибунале, предусмотрено Конституцией кантона
(art. 131 RS 131.231).
Законодательством
предусмотрено участие граждан в качестве присяжных (фр. les jurés) в
уголовном суде (фр. le Tribunal
criminel) (art. 18a(4bis) RSV LOJV).
В суде административного и
публичного права рассматриваются жалобы на решения кантональных и коммунальных органов власти. В зависимости от категорий
рассматриваемых дел в состав суда
входят трое кантональных судей
либо двое кантональных судей и
один заседатель или один кантональный судья и двое заседателей.
Суд социального страхования
рассматривает споры по вопросам,
регулируемым законодательством
Конфедерации, и по ряду вопросов,

отнесенных к ведению кантона, в
частности по страхованию от болезни, выплате пособий, выходных
пособий после увольнения, по вопросам социального обеспечения
безработных и др. В составе суда
работают асессоры.
Асессоров в оба суда избирает
Большой совет из числа специалистов в своих областях – архитекторов,
инженеров, специалистов по налогам
и пособиям, врачей, юристов и др.
Асессоров избирают на срок 5 лет
после переизбрания состава Большого совета. Они могут быть переизбраны на другой срок. Для работы в
суде административного и публичного права избирают до сорока асессоров, а для работы в суде социального
страхования – до двадцати асессоров
(art. 23-23a RSV LOJV).
В суде прюдомов граждане
участвуют в судебных разбирательствах в составе коллегии, состоящей
из председательствующего профессионального судьи и двоих заседателей, один из которых представляет работников, а другой работодателей.
В суде по аренде недвижимости граждане участвуют в судебных
разбирательствах в составе коллегии, сформированной из председательствующего профессионального
судьи и двоих заседателей, один из
которых представляет организации
арендаторов, а другой организации
арендодателей.
В мировом суде действуют
коллегии в составе одного профессионального судьи и двоих заседателей. Заседатели участвуют в решении вопросов, связанных с установлением опеки и попечительства,
с применением и снятием охрани471
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тельных мер в отношении несовершеннолетних и других вопросов.
Заседатели помогают подыскивать
опекунов и попечителей, помогают
опекунам и попечителям оформить
необходимые документы, осуществляют контроль за опекунами и попечителями.
Заседатели судов прюдомов, судов аренды и мировых судов назначает Административный суд Кантонального трибунала.
За свой труд заседатели судов
прюдомов, судов аренды, мировых
судов получают денежное вознаграждение, не являющееся для них
основным источником доходов
(Canton de Vaud).
Уголовные дела в окружных
судах рассматривает судебное присутствие в составе троих профессиональных судей, один из которых
председательствует, и шестерых
присяжных заседателей (art. 96a(b)
RSV LOJV).
Каждая коммуна избирает как
минимум одного присяжного заседателя на каждую тысячу жителей
(art. 97 RSV LOJV). Присяжных заседателей избирают сроком на пять
лет: в год, который следует за выборами Большого совета. Присяжные могут быть переизбраны (art. 98
RSV LOJV).
Выборы кандидатов проводят
по спискам на основе системы относительного большинства (за кандидата должны проголосовать по
крайней мере четверть избирателей). Голосование осуществляется в
два тура (art. 99 RSV LOJV).
Списки избранных присяжных
заседателей публикует Государственный совет кантона без указания
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количества голосов, поданных за
каждого кандидата.
Присяжными
заседателями
могут быть избраны швейцарские
граждане, проживающие в судебном округе и отвечающие требованиям, предъявляемым к присяжным
заседателям. В соответствии с установленными требованиями это
должны быть совершеннолетние
граждане, обладающие гражданскими правами и не осужденные за
преступления, порочащие их порядочность и честь (art. 16 RSV LOJV
alinéa 1).
Не могут быть избраны присяжными заседателями члены Государственного совета кантона, судьи и
сотрудники судебных органов; генеральный прокурор, его помощники и сотрудники прокуратуры; префекты, члены коммунальной, кантональной и федеральной полиции;
сотрудники системы исполнения
наказаний (art. 101 RSV LOJV).
В отличие от профессиональных
судей присяжные заседатели могут
быть членами Большого совета и
Совета кантона (art. 20 RSV LOJV).
Для участия в разбирательстве
определенного дела присяжных заседателей отбирают по жребию.
Присяжный заседатель может быть
освобожден от участия в разбирательстве дела в случае болезни,
прохождения военной службы и по
другим уважительным причинам
(art. 102 RSV LOJV).
В связи с вступлением в силу в
2011 г. нового Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии, не
предусматривающего судов присяжных, институт суда присяжных
в кантоне Во упраздняется.
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Библиография
 RS 131.231
(http://www.admin.ch/ch/f/rs/131_23
1/index.html)
RSV LOJV
(http://www.rsv.vd.ch/direcocoon/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=5774&do
cType=LOI&Pcurrent_version=27&Petat
Doc=vigueur&page_format=A4_3&isRS
V=true&isSJL=true&outformat=pdf&isM
odifiante=false&with_link=false)

Кантон
ГЛАРУС
(Glarus, CH-GL)
Кантон на востоке центральной
Швейцарии с преобладанием немецкоязычного населения. Столица – Гларус.
Территория – 685 кв. км. В составе
кантона 25 муниципалитетов. Население – 38,4 тыс. чел. (2008 г.).

В состав административного
суда входит председатель суда и
восемь судей по совместительству.
Суд делится на две палаты в составе
председателя и четверых судей по
совместительству.
Библиография
• Kanton Glarus. Verwaltungsgericht //
http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/applic
ation/d43/d333/f49.cfm

Кантон
ГРАУБЮНДЕН
(Gaubunden, CH-GR)
Кантон на юго-востоке Швейцарии с многоязычным населением
(французский, итальянский, романский
языки). Столица – Кур. Территория –
7,1 тыс. кв. км. В составе кантона 25

муниципалитетов. Население – 38,4
тыс. чел. (2008 г.).

В кантоне до июня 2009 г. в
состав административных и
окружных судов наряду с юристами-профессионалами избирались судьи, не имеющие юридического образования. Однако с
июня 2009 г. в кантоне осуществляется их замена на профессиональных судей.
Библиография
• Grossrieder B., Strebel D. Die Laien
sterben langsam aus //
http://www.beobachter.ch/justizbehoerde/buergerverwaltung/artikel/justiz_die-laiensterben-langsam-aus/

Кантон
ЖЕНЕВА
(Geneve, CH-GE)
Кантон на юго-западе Швейцарии
с преобладанием франкоязычного населения. Столица – Женева. Территория – 282 кв. км. В составе кантона 45
муниципалитетов. Население – 446,1
тыс. чел. (2008 г.).

В кантоне Женева граждане
участвуют в судебных разбирательствах в судах низшей юрисдикции –
в судах полиции (фр. le Tribunal de
police), в судах правосудия (фр. la
Cour de justice), в суде промежуточной юрисдикции – в исправительном суде (фр. la Cour correctionnele), а
также в судах высшей юрисдикции – в судах присяжных (фр. la
Cour d’assises) (Sträuli B. P. 323), в судах по делам несовершеннолетних
(фр. le Tribunal de la jeunesse).
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