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Кантон  
ГЛАРУС 
(Glarus, CH-GL)  

 
Кантон на востоке центральной 

Швейцарии с преобладанием немецкоя-
зычного населения. Столица – Гларус. 
Территория – 685 кв. км. В составе 
кантона 25 муниципалитетов. Населе-
ние – 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.  
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ation/d43/d333/f49.cfm 

 
Кантон  
ГРАУБЮНДЕН 
(Gaubunden, CH-GR)  

 
Кантон на юго-востоке Швейца-

рии 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 юри-
стами-профессионалами избира-
лись судьи, не имеющие юриди-
ческого образования. Однако с 
июня 2009 г. в кантоне осуществ-
ляется их замена на профессио-
нальных судей.  

 

Библиография 

 

• Grossrieder B., Strebel D. Die Laien 
sterben langsam aus //  
http://www.beobachter.ch/justiz-
behoerde/buerger-
verwaltung/artikel/justiz_die-laien-
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Кантон  
ЖЕНЕВА 
(Geneve, CH-GE) 

 
Кантон на юго-западе Швейцарии 

с преобладанием франкоязычного на-
селения. Столица – Женева. Террито-
рия – 282 кв. км. В составе кантона 45 
муниципалитетов. Население – 446,1 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Женева граждане 

участвуют в судебных разбиратель-
ствах в судах низшей юрисдикции – 
в судах полиции (фр. le Tribunal de 
police), в судах правосудия (фр. la 
Cour de justice), в суде промежуточ-
ной юрисдикции – в исправитель-
ном суде (фр. la Cour correctionnele), а 
также в судах высшей юрисдик-
ции – в судах присяжных (фр. la 
Cour d’assises) (Sträuli B. P. 323), в су-
дах по делам несовершеннолетних 
(фр. le Tribunal de la jeunesse).  
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