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Кантон  
ЛЮЦЕРН 
(Luzern, CH-LU) 

 
Кантон в центральной части 

Швейцарии с преобладанием немецкоя-
зычного населения. Столица – Люцерн. 
Территория – 1,49 тыс. кв. км. В со-
ставе кантона 5 округов. Население – 
368,7 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В каждом судебном округе в 

кантоне действует суд по делам 
несовершеннолетних (нем. 
Jugendgericht), рассматривающий 
дела по первой инстанции. Его чле-
нов избирает участковый суд. В со-
став суда входят трое судей участ-
кового суда и двое отраслевых су-
дей (нем. Fachrichter – граждан, за-
нятых в сфере воспитания и образо-
вания или здравоохранения) (art. 18 
bis SRL GOG). 
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Кантон  
НЁВШАТЕЛЬ 
(Neuchâtel, CN-NE) 

 
Кантон в западной части Швейца-

рии с преобладанием франкоязычного 
населения. Столица – Нѐвшатель. Тер-
ритория – 803 кв. км. В составе кан-
тона 6 округов. Население – 170,9 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Нѐвшатель граждане 

участвуют в качестве заседателей 
(фр. les assesseurs) в работе исправи-
тельных судов (фр. la Cour 
correctionnele), окружных судов (фр. 

le Tribunal de district), судов прюдо-
мов (фр. le Tribunal de prud'hom-mes). 
Граждане также участвуют в каче-
стве присяжных заседателей (фр. 
les jurés) в работе судов присяжных 
(фр. la Cour d’assises). 

В состав исправительных су-
дов входит председатель исправи-
тельного суда и двое присяжных 
заседателей (Art. 33(2) CPPN). Ис-
правительный суд рассматривает 
дела об уголовных правонарушени-
ях, караемых лишением свободы до 
пяти лет (Art. 43 CPPN). 

В окружных судах первой ин-
станции дела об опеке рассматри-
ваются с участием председателя 
суда и двоих заседателей (фр. 
assesseurs). Семейные дела рас-
сматриваются с участием предсе-
дателя суда и двоих заседателей 
(Art. 7 OJN).  

В состав судов прюдомов вхо-
дят один профессиональный пред-
седательствующий судья и по двое 
непрофессиональных судей от ра-
ботников и работодателей (Art. 2 
RSN Loi...23 mai 1951). Суды рас-
сматривают споры между работода-
телями, с одной стороны, и работ-
никами, с другой стороны, по во-
просам, связанным с трудовыми 
отношениями, и другие споры в 
сфере трудовых отношений (Art. 7 
RSN Loi...23 mai 1951) с оспаривае-
мыми суммами не более 40 000 
швейцарских франков (Art. 8 RSN 
Loi...23 mai 1951).  

В состав суда присяжных вхо-
дят трое профессиональных судей, 
один из которых председательству-
ет в суде, и шестеро присяжных за-
седателей (Art. 33(4) RSN CPPN). Суд 
присяжных рассматривает дела о 
преступлениях, караемых лишением 
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свободы более пяти лет (Art. 42 
CPPN). Суды присяжных работают в 
кантональных судах (Art. 17(3) OJN). 

Присяжными заседателями не 
могут быть лица, связанные со сто-
ронами процесса отношениями род-
ства или свойства до четвертой сте-
пени, а также отношениями опеки, 
фактического сожительства и др. 
Ими не могут быть лица, заинтересо-
ванные в исходе процесса, а также 
лица, ранее участвовавшие в разби-
рательстве вопросов по данному делу 
в качестве свидетелей, экспертов, 
адвокатов и др. (Art. 35 CPPN). 

Присяжных заседателей отби-
рают по жребию (Art. 193 CPPN) из 
числа 81 кандидата. Заседания суда 
присяжных проходят открыто. Ре-
шения суда могут быть обжалованы 
в Кассационный суд (фр. la Cour 
d’assises). Присяжным заседателям 
выплачивается 120 швейцарских 
франков за каждый день судебного 
заседания, а также компенсируются 
транспортные расходы.  

Решения в суде присяжных при-
нимаются большинством голосов 
судебного присутствия (Art. 231 
CPPN). 

В связи с вступлением в силу в 
2011 г. нового уголовно-процессу-
ального кодекса Швейцарии, не 
предусматривающего суда присяж-
ных, суд присяжных в кантоне уп-
раздняется. 
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Кантон  
НИДВАЛЬДЕН 
(Nidwalden, CH-NW) 

 
Кантон в центральной части Швей-

царии с преобладанием немецкоязычного 
населения. Столица – Штанс. Террито-
рия – 276 кв. км. В составе кантона 11 
муниципалитетов. Население – 40,7 тыс. 
чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Нидвальден гражда-

не принимают участие в работе су-
дов по делам несовершеннолетних 
(Sträuli B. 2001. Р. 322). До 2011 г. су-
дебная система кантона находится в 
стадии реформирования. 
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Verfassung des Kantons Unterwalden 
nid dem Wald. Justizreform. Bericht zur 
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Кантон  
ОБВАЛЬДЕН 
(Obwalden, CY-OW) 
 
Кантон в центральной части Швей-

царии с преобладанием немецкоязычного 
населения. Столица – Зарнен. Террито-
рия – 491 кв. км. В составе кантона 7 
муниципалитетов. Население – 34,4 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане принимают уча-

стие в разбирательстве трудо-
вых споров и дел, связанных с 
проблемой равенства полов, в 
составе Примирительной каме-
ры (нем. Einigungsamt). Примири-
тельная камера состоит из предсе-
дательствующего судьи и двух  
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