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В составе Палаты по делам не-
совершеннолетних дела о правона-
рушениях несовершеннолетних в 
возрасте от 10 до 18 лет рассматрива-
ет председательствующий профес-
сиональный судья и двое асессоров.  
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Кантон 
ЦУГ 
(Zug, CH-CG) 

 
Кантон в центральной Швейцарии 

с преобладанием немецкоязычного на-
селения. Столица – Цуг. Территория – 
239 кв. км. Территория включает 11 
муниципалитетов. Население – 110,4 
тыс. чел. (2008 г.). 

 
Граждане участвуют в работе 

суда по делам несовершеннолет-
них. В состав суда входят три члена 
и двое запасных членов суда. Чле-
нов суда избирает Высший суд кан-
тона, который назначает председа-
теля суда (§ 33 GOG 161.1). 

Суд разбирает дела обо всех 
правонарушениях несовершенно-
летних в возрасте от 15 до 18 лет, 
переданных ему (§ 34 GOG 161.1). 

В 2009 г. в состав суда входили 
два члена суда и двое запасных 
членов суда с высшим университет-
ским образованием, а одним членом 
суда была домохозяйка.  
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Кантон 
ЦЮРИХ 
(Zurich, CH-ZH) 

 
Кантон на северо-востоке Швей-

царии с преобладанием немецкоязычно-
го населения. Столица – Цюрих. Тер-
ритория – 1,72 тыс. кв. км. Территория 
включает 12 округов. Население – 1,33 
млн чел. (2008 г.). 

 
В кантоне Цюрих граждане уча-

ствуют в отправлении правосудия в 
составе Торгового суда (нем. Han-
delsgericht), Суда по вопросам арен-
ды (нем. Mietgericht), Суда по вопро-
сам социального страхования (нем. 
Sozialversicherungsgericht), участко-
вых судов (Bezirksgerichte), судов 
присяжных (нем. Geschworenenge-
richte). 

В Торговом суде и в Суде по 
вопросам аренды в разбирательст-
ве дел участвуют граждане, являю-
щиеся специалистами соответст-
венно по коммерческому праву и по 
гражданскому праву, в частности по 
вопросам аренды.  

В Суде по вопросам социаль-
ного страхования участвуют граж-
дане, избираемые кантональным 
советом. В состав суда входят чле-
ны и вспомогательные члены суда 
(нем. teilamtliche Mitglieder). Коли-
чество членов и вспомогательных 
членов суда устанавливает канто-
нальный совет. Кантональный совет  
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