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Глава 1: Общие положения 

 
Статья 1: Настоящий закон сформулирован в соответствии с Конституцией Космического 
Королевства Асгардии с целью стандартизации структуры, организации и авторитета 
судебной власти и обеспечения функционирования судебной системы. 

 
Статья 2: Правосудие в Асгардии осуществляется только в суде. 
 
Статья 3: В ходе слушаний уголовных, гражданских, административных и других дел, 
предписанных законом, судебная власть применяет методы восстановительного правосудия 
в отношении лиц, нарушающих законы, защищает Асгардианское сообщество путем 
принятия соответствующих мер, разрешает гражданские и административные споры, 
защищает права и интересы отдельных лиц и организаций, контролирует законное 
осуществление своих полномочий административными органами, обеспечивает сохранение 
национальной безопасности и общественного порядка, обеспечивает соблюдение 
социальной справедливости и законности, сохранение единства, достоинства и авторитета 
национальной правовой системы. 

 
Статья 4: Судебная власть в Асгардии принимает форму Суда, состоящего из Президиума и 
четырех коллегий по конституционным, гражданским, административным и уголовным 
делам, возглавляемые, соответственно, 4 судьями - членами Президиума. 

 
Статья 5: Судебная власть обладает полномочиями выносить независимые судебные 
решения в соответствии с положениями закона, в которые не должны вмешиваться 
Парламент, Правительство, административные органы или частные лица. 

 
Статья 6: Законы применяются одинаково во всех случаях, рассматриваемых судебной 
системой, ни одна организация или частное лицо не должно иметь привилегий, 
выходящих за рамки закона; дискриминация в любой форме запрещена. 
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Статья 7: Судебная власть руководствуется принципом прозрачности и публичных 
слушаний, если законом не предусмотрено иное. 
 
Статья 8: Судебная власть должна поддерживать справедливость судебной системы, 
обеспечивать защиту процессуальных и других законных прав, интересов отдельных лиц и 
организаций на основании закона, а также уважать и защищать права человека. 

 
Глава 2: Судьи и персонал 

 
Статья 9: Судебную власть возглавляет Верховный Судья, назначаемый Главой Нации. Судьи 
Суда назначаются Парламентом по предложению Высшего Космического Совета, который, 
в свою очередь, принимает во внимание предложение Верховного Судьи. 

 
Статья 10: Верховный Судья отвечает за всю работу судебной системы, контролирует 
судопроизводство и управляет административными делами судебной ветви власти. 

 
Статья 11: Судьями могут быть только граждане Асгардии в возрасте от 40 до 80 лет, 
имеющие высшее юридическое образование и опыт работы в юридической сфере не менее 
пяти лет. 

 
Статья 12: Судьи пользуются иммунитетом при законном исполнении своих обязанностей и 
независимостью, и подчиняются только Конституции и законодательству Асгардии.   

 
Статья 13: Судьи не могут быть заменены после пяти лет пребывания в должности, кроме 
как в соответствии с законами Асгардии. 

 
Статья 14: Помощники судей несут ответственность за вопросы поддержки судебного 
процесса, такие как проверка материалов дел и подготовка юридических документов под 
руководством судей. 

 
Статья 15: Секретари суда несут ответственность за вопросы поддержки судебного 
процесса, такие как ведение протоколов судебных разбирательств. 

 
Глава 3: Полномочия судебной власти 

 
Статья 16: Юрисдикция, состав коллегий, порядок формирования и организация работы Судов 
должны быть установлены законодательством Асгардии. 

 
Статья 17: Судебные органы должны проводить слушания по делам, юрисдикция которых 
предписана им законом. 

 
Статья 18: Судьи должны толковать конкретные вопросы применения закона в ходе 
судебных разбирательств. 

 
Статья 19: Судебные слушания могут проводиться судебной коллегией, состоящей из трех 
судей, или одним судьей единолично. 

 
Статья 20: Судебные слушания должны в основном проводиться при помощи электронных 
систем; слушания носят открытый характер и могут носить закрытый для общественности 
характер только в конкретных случаях, определяемых обоснованным решением 
компетентного правительственного органа Асгардии, в зависимости от характера дела.    
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Статья 21: В состав судебной коллегии должен входить один председательствующий судья. 
Верховный Судья, если он является членом судебной коллегии, должен выполнять функции 
председательствующего судьи. 

 
Статья 22: Решения коллегии принимаются абсолютным большинством или судьей 
единолично путем рассмотрения дела, а 
 
мнения меньшинства (при наличии таковых) должны быть отражены в окончательном 
решении. 

 
Статья 23: Судебные решения должны быть подписаны членами судебной коллегии или 
одним судьей.  
 
Статья 24: Судебные решения являются окончательными и обязательными для граждан 
Асгардии и всех государственных органов. 

 
Статья 25: Судебная власть должна усиливать внутренний надзор. Если в ходе судебного 
процесса происходит какая-либо незаконная деятельность, судебная власть должна 
 
незамедлительно расследовать и принять необходимые меры по отношению к такой 
деятельности в соответствии с законом. 

 
Статья 26: Судебная власть состоит из Президиума в который входит всего 5 судьей – 4 по 
соответствующим направлениям, а также Верховный Судья, который возглавляет 
Президиум. 

 
Статья 27: Президиум должен выполнять следующие функции: 

(1) Обобщение результатов судебных разбирательств; 
(2) Обсуждение и принятие решения о применении закона в особо важных, сложных 

или запутанных случаях; 
(3) Обсуждение и принятие решения о необходимости повторного 

рассмотрения уже вступивших в силу судебных приговоров, 
постановлений и решений и внедрение апелляционных процедур. 

(4) Обсуждение и решение других важных вопросов, связанных с судопроизводством; 
(5) Прочую деятельность в рамках настоящего Закона и Конституции. 

 
Глава 4: Характер наказаний и их применение  

 
Статья 28:  Наказание в Асгардии будет цифровым. 

 
Статья 29:  Наказание должно быть соразмерно тяжести преступления. 

 
Статья 30: Наказания и их применение будет определяться в соответствии с 
применимыми кодексами. 

 
Статья 31: Президиум должен нести ответственность за обеспечение того, чтобы наказания 
и их исполнение оставались надлежащими в отношении предполагаемой цели наказания. 

 
Статья 32: Приведение в исполнение приговоров судебных органов находится в ведении 
Министерств Юстиции/Безопасности. 
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Глава 5: Гарантии для судебной власти 
 

Статья 33: Судебная система должна финансироваться исключительно из государственного 
бюджета, что должно способствовать полному и независимому отправлению правосудия в 
соответствии с законами Асгардии. 

 
Статья 34: Никто не может требовать от судебных органов выполнения задач, выходящих за 
рамки их обязанностей. 

 
Статья 35: Решения, постановления, приговоры и другие правовые документы, 
издаваемые судебными органами, должны строго и неукоснительно исполняться. 

 
Статья 36: Судебные органы должны принимать необходимые меры для поддержания 
порядка в зале суда, включая цифровые залы суда. Любые действия, препятствующие 
законному осуществлению судебными органами судебных полномочий, должны стать 
поводом для наложения санкций. 

 
Статья 37: Судьи, вспомогательный и административный персонал судебных органов 
должны проходить теоретическую и практическую юридическую подготовку. 
 
Статья 38: Судебные органы должны способствовать внедрению цифровизации своей 
работы и процессов. Это должно осуществляться при помощи использования 
современных информационных технологий в целях обеспечения прозрачности судебной 
системы и повышения эффективности судопроизводства. 

 
Статья 39: В отношении юридических и дисциплинарных мер гражданам и резидентам, 
независимо от их статуса, предоставляется право на надлежащую правовую процедуру 
согласно соответствующим кодексам (уголовному, административному, гражданскому, 
 
конституционному). 

 
 
Глава 6: Гарантии и права граждан перед судебной властью 

 
Статья 40: Уважение и защита ценности человеческой личности являются обязанностью 
судебной власти.  

 
Статья 41: Права человека как личности и гражданина Асгардии гарантируются и защищаются 
судебной властью.  

 
Статья 42: Судебная власть должна гарантировать, что все асгардианцы пользуются полной 
защитой своей жизни, чести, свободы и имущества, и защищает все личные, политические и 
социальные права граждан Асгардии, независимо от национальности, расы или языка, 
религиозных или личных убеждений.  

 
Статья 43: Имущество находится под защитой судебной власти; однако права, вытекающие из 
этого, не могут осуществляться вопреки общественным интересам Асгардии. 

 
Статья 44: Граждане, резиденты и нерезиденты имеют право на "надлежащее соблюдение 

процедур (процессуальных норм), предусмотренных законом". 
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Статья 45: Не должно быть ни одного преступления, не должно применяться никаких 
исправительных мер и не должны выноситься никакие приговоры, если только это не 
оговорено законом, действовавшим до совершения деяния, определяющим составные 
элементы деяния.  

 
Статья 46: Все меры наказания в Асгардии являются цифровыми. Следовательно, смертная 
казнь и тюремное заключение в Асгардии запрещены.    

 
Статья 47: Каждый человек имеет право на получение юридической защиты со стороны судов 
Асгардии и может отстаивать перед ними свои взгляды в отношении своих прав или 
интересов в соответствии с законом. 

 
Статья 48: Эффективные средства правовой защиты должны определяться судебными 
органами в случае нарушения основных прав согласно соответствующим применимым 
законам.  

 
Статья 49: При принятии специальных кодексов и законов Асгардии, они должны 
дополнительно конкретизировать судебный регламент и гарантии граждан Асгардии, а также 
защиту прав человека перед судебной властью. 

 


