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вонарушениях несовершеннолет-
них, за которые может быть назна-
чено наказание в виде лишения сво-
боды на срок более трех месяцев 
(§ 14 SAR 251.100 StPO). 

Дела о правонарушениях несо-
вершеннолетних в возрасте до 15 лет 
рассматривают школьные советы 
(нем. Schulpflege), состоящие из пе-
дагогов, родителей и представите-
лей общины. Решения школьных 
советов могут быть обжалованы в 
судах по делам несовершеннолет-
них (§ 2 SAR 251.150 DJStP). В це-
лях примирения сторон законода-
тельство предусматривает воз-
можность урегулирования отно-
шений с помощью медиатора (§ 21 
SAR 251.150 DJStP).  
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Кантон  
АППЕНЦЕЛЬ-АУССЕРРОДЕН 
(Appenzell Ausserrhoden,  
CH-AR) 

 

Кантон на северо-востоке Швейца-

рии с преобладающим немецкоязычным 

населением. Административный центр – 

Херизау. Высшие судебные органы рас-

положены в Трогене. Территория – 243 

кв. км. В составе кантона 11 муниципа-

литетов. Население – 53,1 тыс. чел. 

(2008 г.).  

 
В состав кантонального суда 

(нем. Kantonsgericht) избирают 

троих профессиональных и 12 
непрофессиональных членов су-

да (нем. Laienrichter und 
Laienrichterinnen), которые засе-
дают в трех отделениях. Отделе-
ние состоит из одного профессио-
нального судьи и четырех непро-
фессиональных судей.  

В связи с реформированием сис-
темы гражданского и уголовного 
процессуального права Швейцарии в 
Аппенцель-Ауссеродене готовится 
реформирование судебной системы 
и порядка деятельности кантональ-
ного суда. В рамках реформы пред-
полагается упразднение института 
заседателей.  

 
Библиография 
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sgericht //  
http://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/  

 
Кантон  
АППЕНЦЕЛЬ-ИННЕРРОДЕН 

(Appenzell Innerrhoden,  
CH-AL) 

 
Кантон на северо-востоке Швей-

царии с преобладанием немецкоязычно-

го населения. Территория – 173 кв. км. 

Территория делится на 6 округов. 

Столица – Аппенцель. Население – 15,5 

тыс. чел. (2008 г.).  

 
В составе арбитража по спо-

рам социального страхования 
(нем. Schiedsgericht in dem kanto-
nalen Versicherungsstreitigkeit) за-
седают председательствующий 

профессиональный судья и по од-
ному представителю страховщи-
ков и страхователей (art. 11 abs. 
GAI.Rh 4 GOG). 

http://www.ag.ch/sar/output/221-100.pdf
http://www.ag.ch/sar/output/default.htm?/sar/output/251-100.htm
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http://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/
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Кантон  
БАЗЕЛЬ-ЛАНДШАФТ 
(Basel-Landschaft, BL) 

 
Кантон на севере Швейцарии с 

преобладанием немецкоязычного насе-

ления. Столица – Листаль. Террито-

рия – 518 кв. км. Территория делится 

на 5 округов. Население – 271,2 тыс. 

чел. (2008 г.). 

 
Состав Кантонального суда 

(нем. Kantonsgericht) формируется в 

основном из судей-совместителей, 

обладающих как профессиональ-
ным, так и житейским опытом. В 
состав судебного присутствия вхо-
дит председательствующий судья и 
четверо или двое судей из числа 
совместителей. 

Граждане также участвуют в 

работе комиссии по урегулиро-

ванию споров об аренде (нем. 
Schlichtungskommission). Членов 
комиссии избирает Исполнительный 
совет кантона (нем. Regierungsrat) по 
представлению организаций (§ 1 
GS 32.210).  
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(http://www.baselland.ch/fileadmin/basell
and/files/docs/recht/sgs_2/223.0.pdf) 

• Verhaltenskodex der Richterinnen 
und Richter des Kantonsgerichts des Kan-
tons Baselland //  
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Кантон 
БАЗЕЛЬ-ШТАДТ 
(Basel-Stadt, CH-BS) 

 
Кантон с преобладающим немец-

коязычным населением на севере 
Швейцарии. Столица – Базель. Терри-
тория – 37 кв. км. Население – 186,7 
тыс. чел. (2008 г.).  

 
Уголовные суды по делам не-

совершеннолетних (нем. Jugend-
strafgericht) заседают в составе 
председателя, секретаря и двоих-
четверых судей. Среди судей дол-
жен быть по крайней мере один 
представитель каждого пола. Как 
минимум один судья должен быть 
врачом, а один – педагогом (Das 
Jugend Strafrecht. S. 7).  

Суд по делам несовершенно-
летних заседает как палата или как 
тройственная коллегия, состоящая 
из одного председательствующего 
судьи и двоих других судей (§ 6 SG 
257.500). Суд, заседающий как 
тройственная коллегия вправе на-
значить наказание в виде лишения 
свободы до шести месяцев. Суд, 
заседающий как палата, имеет пра-
во назначить наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше шес-
ти месяцев (§ 38 SG 257.500).  
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