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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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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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членов – по одному от работников 
и от работодателей. Для рассмот-
рения споров, связанных с вопро-
сами равенства полов, камера 
формируется в составе председа-
теля и двух заседателей разного 
пола (art. 5 GOG 134.1).  

Законодательством преду-

смотрено также участие граж-
дан в составе арбитражного ор-

гана (нем. Schlichtungsbehörde), 
рассматривающего дела об аренде 
жилых и производственных по-
мещений. Рассмотрению дела все-
гда предшествует примирительная 
процедура. Дело сначала рассмат-
ривается председателем или его 
заместителем. Если примирения 
не удалось достичь, то разбира-
тельство дела проводится коллеги-
ей в составе председателя и двух 
заседателей, один из которых пред-
ставляет организации арендодате-
лей, а другой – организации арен-
даторов (art. 6 GOG 134.1). 
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Кантон 
САНКТ-ГАЛЛЕН 
(Sankt Gallen, CH-SG)  
 
Кантон в северо-восточной части 

Швейцарии с преобладанием немец-
коязычного населения. Столица – 
Санкт-Галлен. Территория – 491 кв. 
км. В составе кантона 8 составных 
частей (нем. Wahlkreise). Население – 
471,2 тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане участвуют в работе 

судов по трудовым спорам (нем. 

Arbeitsgerichte), в состав которых 
входит председательствующий судья 
и в необходимом количестве члены 
суда, отобранные из работников и 
работодателей (art. 10 sGS 941.1).  

Граждане рассматривают дела 
в составе арбитражного органа 
(нем. Schlichtungsstelle), занимающе-
гося спорами по вопросам аренды. 
Разбирательство дела проводится 
коллегией в составе председателя и в 
необходимом количестве членов су-
да, представляющих арендодателей и 
арендаторов (art. 9 sGS 941.1). 

В составе торгового суда 
(нем. Handelsgericht), входящего в 
состав кантонального суда (нем. 
Kantonsgericht), наряду с двумя 
профессиональными судьями кан-
тонального суда заседают трое чле-
нов суда (art. 13 sGS 941.1), имею-
щих большой практический опыт и 
знания в сфере торговли. Судей 
торгового суда избирает Большой 
совет кантона.  

В составе суда по социальному 
страхованию (фр. le Tribunal des 
assurances), входящего в состав ад-
министративного суда (фр. le 
Tribunal administratif), заняты трое 
судей на условиях полной занято-
сти, трое судей на условиях непол-
ной занятости и 24 асессора.  

В кантоне до января 2009 г. в со-
став административных и окружных 
судов наряду с юристами избирали 
судей без юридического образования. 
Однако с января 2009 г. производится 
замена судей-непрофессионалов на 
судей-юристов. 
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