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Кантон
ТИЧИНО
(Ticino, CH-TI)
Кантон на юге Швейцарии с преобладанием италоязычного населения.
Столица – Беллинцона. Территория –
2,81 тыс. кв. км. Территория делится на
8 округов. Население – 332,7 тыс. чел.
(2008 г.).

В соответствии с Конституцией кантона закон должен устанавливать порядок участия в отправлении правосудия присяжных заседателей (art. 76 SR 131.29).
В кантоне действуют суды присяжных. Уголовный суд присяжных
(ит. Assise criminali) формируется в
составе трех профессиональных судей и пяти присягнувших асессоров
(ит. assessori giurati). Суд рассматривает дела о преступлениях, наказуемых
лишением
свободы
(Giustizia Civile, Giustizia Penale).
Исправительные суды присяжных (ит. assise correzionali) состоят
из одного профессионального судьи и двоих присягнувших асессоров (Ibid.). Подсудимый может с
согласия защитника и государственного обвинителя отказаться от
участия асессоров в разбирательстве дела (art. 226 CPP 3.3.3.1).
Суды рассматривают дела об уголовных правонарушениях, наказуемых лишением свободы до 15
суток или штрафом до 5 000
швейцарских франков.

Профессиональные судьи и присяжные асессоры совместно обсуждают вопросы факта, права, и принимают решения по ним, определяют наказание и меры имущественной ответственности. При принятии
решения сначала голосуют присяжные в алфавитном порядке, а затем
профессиональные судьи. Последним голосует председательствующий судья. Решение принимается
большинством голосов членов суда
(art. 257 CPP 3.3.3.1).
Сессии суда присяжных проводятся в главном городе округа, в
котором совершено преступление.
Но в случае необходимости председатель суда может провести суд в
другом месте.
Суд присяжных проводится открыто. Присутствие несовершеннолетних до 15 лет в зале суда запрещено, если председательствующий
судья не примет иного решения
(art. 28 CPP 3.3.3.1).
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает жесткие дисциплинарные меры в отношении присяжных, не участвующих
в судебных разбирательствах без
уважительной причины. За первый
пропуск судебного заседания на них
может быть наложен штраф в размере до 2 000 швейцарских франков, а
за повторный пропуск штраф удваивается (art. 30 CPP 3.3.3.1).
Граждане из числа педагогических работников, специалистов в
области психиатрии и психологии
наряду с председателем и двумя судебными магистратами входят в
состав Совета по делам несовершеннолетних (ит. Consiglio per i
minorenni), действующего в системе
магистратуры по делам несовершен481
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нолетних. В состав Совета включаются двое граждан по решению председателя Совета (art. 4 LMM 4.2.2.1).
Совет по делам несовершеннолетних
рассматривает дела о совершении
серьезных правонарушений. Дело
передается в Совет по обращению
магистрата, полагающего, что разбирательство должно быть коллегиальным (art. 8 LMM 4.2.2.1). Совет после
рассмотрения дела принимает решение о назначении наказания.
В соответствии с законодательством Конфедерации и законодательством кантона магистрат или
Совет по делам несовершеннолетних могут не рассматривать дело о
правонарушении,
совершенном
несовершеннолетним, а передать
его медиатору или нескольким медиаторам для урегулирования спора.
Медиатором может быть назначен
гражданин, имеющий высшее образование, обладающий юридическими
знаниями в области уголовного и
уголовно-процессуального права, с
хорошей репутацией (art. 3 Regl. del
23 gennaio 2007).
Достижение сторонами соглашения в результате посредничества влечет прекращение рассмотрения уголовного дела в магистратуре по делам
несовершеннолетних. В случае если
соглашение не достигнуто, дело рассматривается в указанной магистратуре (art. 14 Regl. del 23 gennaio 2007).
Законодательство кантона предусматривает институт обязательного посредничества при возникновении спора об аренде недвижимого
имущества. Если спор не удалось
урегулировать, то дело направляют в
судебные органы (Giustizia Civile,
Giustizia Penale).
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Торговые споры между поставщиками товаров и покупателями разрешает согласительный орган –
L’Ufficio di conciliazione, в состав которого из числа граждан входит
представитель Ассоциации потребителей итальянской Швейцарии и Торговой палаты промышленности и ремесел кантона Тичино (Ibid.).
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Кантон
ТУРГАУ
(Thurgau, CH-TG)
Кантон на северо-востоке Швейцарии с преобладанием немецкоязычного населения. Столица – Фрауэнфельд.
Территория – 991 кв. км. Территория
делится на 8 округов. Население – 241,8
тыс. чел. (2008 г.).

В шести окружных судах
(нем. Bezirksgerichte), являющихся
судами первой инстанции, гражданские и уголовные дела рассматривает судебная коллегия в
составе одного профессионального
судьи и четверых непрофессио-

