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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 
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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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