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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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устанавливает и срок их полномо-
чий. Должность вспомогательных 
членов суда несовместима с пред-
ставительством интересов третьих 
лиц (§ 5 LS 212.81).  

В составе участковых судов, в ча-
стности в участковом суде Аффол-
терна (нем. Bezirksgericht Affoltern), 
разбирательство гражданских и уго-
ловных дел производит коллегия в 
составе председательствующего про-
фессионального судьи, двоих судей, 
работающих по совместительству и 
двоих непрофессиональных судей 
(нем. Laienrichter), работающих по 
совместительству. В состав судебной 
коллегии отбирают также запасных 
профессиональных судей. Участие 
непрофессиональных судей позволя-
ет более эффективно отстаивать цен-
ности семьи и брака (Bezirksgericht 
Affoltern. 2009).  

Кандидатов в присяжные засе-
датели (нем. Geschworenen) избира-
ют в общинах по одному на каждую 
тысячу жителей. Присяжных заседа-
телей выбирают избиратели либо 
представительные органы общины. 
Присяжных избирают на срок 6 лет. 
На период 1995–2001 гг. общий спи-
сок кандидатов (нем. Urliste) включал 
более 1 100 человек.  

Не позднее чем за три недели 
до начала судебного разбиратель-
ства председатель суда присяжных 
публично отбирает по жребию 28 
кандидатов, которых включают в 
новый список – так называемый 
«Sitzungsliste». Обвинитель и об-
виняемый имеют право заявить по 
четыре немотивированных отвода 
кандидатам в присяжные заседа-
тели. Если после заявления отво-
дов в списке останется более 12 
кандидатов, то председатель суда 

проводит вторую жеребьевку, по 
результатам которой определяют-
ся 12 кандидатов в присяжные за-
седатели. Этих 12 кандидатов 
включают в список, имеющий на-
именование «Spruchliste». Кандида-
тов вызывают на открытие судебной 
сессии. В день открытия судебного 
заседания из списка публично выби-
рают по жребию 9 присяжных засе-
дателей (Geschworenengericht. 2009).  

В судах присяжных с участием 
граждан рассматриваются дела о 
тяжких преступлениях (умышлен-
ное убийство, грабеж, вымогатель-
ство, похищение людей, взятие в 
заложники, угроза взрывом или от-
равлением и др.) лиц, не признаю-
щих свою вину.  

В ходе проводимой в Швейца-
рии реформы судебной системы до 
2011 г. суды присяжных в кантоне 
Цюрих упраздняются.  
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Кантон  
ШАФФХАУЗЕН 
(Schaffhausen, CH-SH) 

 
Кантон на севере Швейцарии с 

преобладанием немецкоязычного насе-
ления. Столица – Шаффхаузен. Терри-
тория – 298 кв. км. Территория вклю-
чает 27 муниципалитетов. Население – 
75,3 тыс. чел. (2008 г.). 

 
В состав Суда по делам несо-

вершеннолетних в начале XXI сто- 


