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ждает Государственный совет канто-
на (Titre IX RSG LOJ E 2 05).  

Медиация по гражданским делам 
может быть проведена перед рас-
смотрением дела в суде либо после 
того, как иск подан в суд. Судья не 
может назначить медиацию. Он толь-
ко вправе предложить ее. Таким об-
разом, судебный контроль медиации 
в кантоне Женева отсутствует. Одна-
ко медиаторы должны строго при-
держиваться этических правил, по 
которым они не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в 
ходе процедуры посредничества. Ме-
диаторы должны быть независимы, 
нейтральны и беспристрастны. На-
рушения этих правил влечет дисцип-
линарную и уголовную ответствен-
ность. Женева является единствен-
ным кантоном, который законода-
тельно закрепил эти положения об 
ответственности медиаторов. 
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Кантон  
ЗОЛОТУРН 
(Solothurn, CH-SO) 

 
Кантон на севере Швейцарии с пре-

обладанием немецкоязычного населения. 
Столица – Золотурн. Территория – 791 
кв. км. Территория делится на 10 окру-
гов. Население – 251,8 тыс. чел. (2008 г.). 

В кантоне граждане могут 
выполнять функции мирового 

судьи. Если мировой судья не мо-
жет исполнять свои обязанности, то 
его функции исполняет председа-
тель общины (мэр), заместитель 
председателя общины либо старей-
ший член совета общины (art. § 4 
GOG 125.12). В обязанности миро-
вого судьи входит рассмотрение 
гражданских дел с суммой иска до 
300 швейцарских франков и уго-
ловных дел о правонарушениях, за 
которые может быть наложен 
штраф до 300 швейцарских франков 
или может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы до пя-
ти суток (§ 5 GOG 125.12).  

Граждане участвуют также в 
работе судов по трудовым спорам 

(нем. Arbeitsgerichte). Эти суды рас-
сматривают коллегиально граждан-
ские дела с суммой исковых требо-
ваний от 8 000 до 20 000 швейцар-
ских франков (§ 1 GAG 125.61). Суд 
по трудовым спорам работает при 
судах первой инстанции. 

В состав суда по трудовым спо-
рам входят председательствующий 
профессиональный судья и двое 
судей, один из которых представля-
ет работодателей, а другой – работ-
ников (§ 5 GAG 125.61). Граждане 
должны быть избраны от разных 
отраслей хозяйства (§ 11 GAG 
125.61). 
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