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Кантон
ФРИБУР
(Fribourg, FR)
Кантон на юге центральной части
Швейцарии с преобладанием франкоязычного населения. Столица – Фрибур.
Территория – 1671 кв. км. Территория
включает 7 округов. Население – 268,5
тыс. чел. (2008 г.).

Граждане принимают участие
в отправлении правосудия и в
разрешении споров в составе Суда кантона (фр. le Tribunal
Cantonal), мирового суда (фр. la
justice de paix), в составе Суда по
экономическим
преступлениям
(фр. le Tribunal pénal économique).
Они участвуют в работе ряда окружных судов (фр. les Tribunaux
d'arron-dissement), в частности Суда по вопросам аренды (фр. le
Tribunal des baux), в Палате прюдомов (фр. la Chambre des
prud'hommes). Граждане принимают участие в работе Палаты по
делам несовершеннолетних (фр. la
Chambre pénale des mineurs (CPM)).
В Суде кантона в составе административного отделения вместе с
председателями судов заседают
четверо асессоров (фр. les assesseurs)
при Налоговом суде (фр. la Cour
fiscale) и двое асессоров при Cуде
социального страхования (фр. la
Сour des assurances sociales).
Мировой суд состоит из мирового судьи, двоих асессоров и
шестерых запасных асессоров. В
суде председательствует мировой
судья (art. 5 RSF 131.0.1).
Асессоров, так же, как и судей,
избирает Большой совет кантона
(art. 18 RSF 131.0.1).
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Заседатели мировых судов не
могут исполнять иных судебных
функций в других органах (art. 47
RSF 131.0.1).
В составе мировых судов граждане рассматривают дела, связанные
с наследованием имущества, с установлением опеки и попечительства, с
принудительным лечением и др.
В состав Суда по экономическим преступлениям входят председатель суда и четверо судей, двое
из которых являются асессорами –
специалистами в сфере экономики
(art. 162 RSF 131.0.1). В составе
данного суда граждане участвуют в
разбирательстве дел, связанных
главным образом с преступлениями
против собственности, с подделкой
ценных бумаг и др.
В состав суда по вопросам
аренды входит профессиональный
судья и двое асессоров, один из которых представляет собственников,
а другой арендаторов. Суд рассматривает споры, связанные с арендой,
в том числе сельскохозяйственных
земель, с суммой исковых требований не выше 8 000 швейцарских
франков (FR.Ch.).
Палаты прюдомов действуют
при каждом окружном суде. В их
состав входит один председательствующий профессиональный судья и
двое асессоров, один из которых
избран от организаций работников,
а другой от организаций работодателей. От тех же сторон избраны по два запасных асессора (фр.
les assesseurs-suppléants) (art. 7
RSF 132.1).
Палаты прюдомов рассматривают споры с суммой требований,
от 8 000 до 30 000 швейцарских
франков (art. 30 RSF 132.1).

Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире

В составе Палаты по делам несовершеннолетних дела о правонарушениях несовершеннолетних в
возрасте от 10 до 18 лет рассматривает председательствующий профессиональный судья и двое асессоров.
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Кантон
ЦУГ
(Zug, CH-CG)
Кантон в центральной Швейцарии
с преобладанием немецкоязычного населения. Столица – Цуг. Территория –
239 кв. км. Территория включает 11
муниципалитетов. Население – 110,4
тыс. чел. (2008 г.).

Граждане участвуют в работе
суда по делам несовершеннолетних. В состав суда входят три члена
и двое запасных членов суда. Членов суда избирает Высший суд кантона, который назначает председателя суда (§ 33 GOG 161.1).
Суд разбирает дела обо всех
правонарушениях
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет,
переданных ему (§ 34 GOG 161.1).
В 2009 г. в состав суда входили
два члена суда и двое запасных
членов суда с высшим университетским образованием, а одним членом
суда была домохозяйка.

Библиография
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/GOG%20ZG.pdf)
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Кантон
ЦЮРИХ
(Zurich, CH-ZH)
Кантон на северо-востоке Швейцарии с преобладанием немецкоязычного населения. Столица – Цюрих. Территория – 1,72 тыс. кв. км. Территория
включает 12 округов. Население – 1,33
млн чел. (2008 г.).

В кантоне Цюрих граждане участвуют в отправлении правосудия в
составе Торгового суда (нем. Handelsgericht), Суда по вопросам аренды (нем. Mietgericht), Суда по вопросам социального страхования (нем.
Sozialversicherungsgericht), участковых судов (Bezirksgerichte), судов
присяжных (нем. Geschworenengerichte).
В Торговом суде и в Суде по
вопросам аренды в разбирательстве дел участвуют граждане, являющиеся специалистами соответственно по коммерческому праву и по
гражданскому праву, в частности по
вопросам аренды.
В Суде по вопросам социального страхования участвуют граждане, избираемые кантональным
советом. В состав суда входят члены и вспомогательные члены суда
(нем. teilamtliche Mitglieder). Количество членов и вспомогательных
членов суда устанавливает кантональный совет. Кантональный совет
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