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ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Дорогие асгардианцы!

12 октября 2021 года исполнилось пять лет с момента основания нашей Космической Нации. В 2016 году в 
такой же в день в Париже я объявил о создании Асгардии. И, как вы видите, слова и идеи имеют воплощение в 
реальной жизни.

Чтобы понять, пять лет – много это или мало, надо сравнить нас с каким-либо известным всем государством 
планеты Земля. 
Если сравнивать, например, с Древней Грецией или Древним Египтом, то Асгардия просто не видна.
Но можно взять для сравнения и одну из самых молодых стран планеты Земля, которой меньше 250 лет. Это – 
Соединённые Штаты Америки. 
Как видите, у нас есть большие и сопоставимые перспективы развития. 

Если подвести в этом сравнении наши итоги за пять наших первых лет, то, на мой взгляд, они весьма 
впечатляют. Население Асгардии составляет более 1 млн человек из более чем 200 стран планеты Земля. 
У нас есть свои Конституция, Флаг, Гимн, Герб. Сформированы три ветви власти: законодательная, 
исполнительная и судебная. Приняты серьёзные пакеты Законов, Постановлений Правительства, моих Указов. 
У нас есть своя внеземная территория на спутнике Асгардия-1. Создан свой цифровой национальный Банк, 
зарегистрирована национальная цифровая валюта Солар.

Мы провели ряд значительных мероприятий: заседания Высшего Космического Совета в Гонконге, в Германии 
– в Кёльне  и в России – в Москве; Конгрессы руководящего состава Асгардии в Австрии – в Вене и в Эстонии 
– в Таллине; научную конференцию в Германии – в Дармштадте, экономическую конференцию во Франции – 
в Ницце, в Швейцарии – в Давосе и другие.

Если посмотреть на весь этот перечень дел, то нам есть что показать друг другу и мировому сообществу.

К сожалению, в последние полтора года из-за известного вируса все дальнейшие мероприятия проходят только в 
цифровом формате .
 
В день нашего пятилетия мною сделано два важных заявления.

Первое.

Как гарант Конституции я сам должен соблюдать её в первую очередь. Согласно Конституции, Глава Нации 
избирается каждые пять лет. В следующем году истекает первый пятилетний срок моего руководства первой в 
истории человечества Космической Нацией. Поэтому я объявляю о начале новых выборов Главы Нации, которые 
состоятся в сентябре следующего года. Любой резидент Асгардии имеет право выставить свою кандидатуру на 
этот пост. 



ГЛАВА НАЦИИ

Второе. 

За пять лет мы получили определённый опыт деятельности Асгардии на основании нашей Конституции, 
принятой 9 сентября 2017 года. Как государство мы с вами, минуя рабовладельческую, феодальную, 
капиталистическую, социалистическую и прочие формации, сразу шагнули в цифровую демократию будущего. 
Не имея опыта традиционных исторических этапов развития земной страны, достаточно сложно было 
учесть в Конституции все нюансы. Поэтому сегодня я объявляю о Национальном референдуме по поправкам 
к Конституции Асгардии и призываю вас направлять на наш государственный сайт свои предложения по 
изменениям и дополнениям к действующей Конституции.
 
Выборы Главы Нации и Референдум по Конституции будут проведены предположительно в один день – 
Национальный праздник Асгардии – День Конституции 9 сентября 2022 года

Ещё раз поздравляю всех асгардианцев с Национальным праздником – Днём рождения Асгардии!

Обнимаю всех вас и каждого из вас! 
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На первом Конгрессе Руководящего Состава 
Асгардии 10-12 апреля 2019 г. (16-18 Taurus 
0003 г.) в Вене, Австрия, Глава Нации  

Д-р Ашурбейли заявил, что главной миссией Асгардии 
является рождение первого ребенка в космосе: «Данная 
цель должна быть достигнута в течение ближайших 
25 лет. Факт зачатия, вынашивания и рождения 
ребенка в космосе даст нам главную надежду на то, что 
человечество будет существовать во Вселенной вечно. 
Что может быть важнее?»

Придерживаясь фундаментальной позиции, что все 
мы являемся представителями одного человеческого 
вида, Асгардия стремится объединить людей 
в наднациональное общество будущего, чтобы 
построить новый дом для человечества в космосе, 
одновременно защищая то, что основоположник 
космонавтики Константин Циолковский называл 
«колыбелью человечества» – планету Земля.

Ведь человечество уже начинает переходить, как 
на государственном, так и на личностном уровне, 
от восприятия планеты Земля как совокупности 
национальных государств к восприятию ее как 
единственной в своем роде и пока беззащитной планеты, 
окруженной враждебным «дальним космосом».

Отец-основатель Асгардии Д-р Игорь Ашурбейли, 
как и другие космические визионеры нашего 
времени, считает колонизацию космоса гарантом 
будущего человечества. Однако, в отличие от них, 
он не инвестирует средства в отдельно взятые 
технократические коммерческие проекты в космосе. 
Он строит новую единую космическую нацию, 
устремления которой связаны с освоением космоса, 
и призывает людей планеты Земля становиться 
гражданами Асгардии.

Его Концепция включает в себя философские, 
научные, политические и экономические компоненты.

Первый Конгресс Руководящего Состава Асгардии, Вена, Австрия, 2019 г.

МИССИЯ АСГАРДИИ
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Философия

Философия нации Асгардия началась с выбора её 
названия из древней скандинавской мифологии, в которой 
Асгард – это «город в небесах», «место обитания богов». 

В качестве концепции национального масштаба 
Асгардия обозначает многое, но с философской 
точки зрения она уникальна в своем намерении 
служить всему человечеству, независимо от личного 
благосостояния человека и уровня процветания 
страны, в которой он родился. 

Другая суть Асгардии – это «Мир в Космосе», 
предотвращение переноса земных конфликтов в 
космос и его демилитаризация.

 
 
И, наконец, Асгардия поднимает флаг защитника 
всей планеты Земля от угроз из космоса, включая, 
например, такие экзотические как опасность 
заражения микроорганизмами от метеоров и других 
малых небесных тел.

Философская основа Асгардии далека от 
создания еще одного национального государства, 
она направлена на создание зеркала человечества 
в космосе, но без земного деления на нации, 
государства и религии. В Асгардии мы все просто 
земляне, свободно и осознанно выбравшие её своей 
второй космической родиной.
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Наука 

Наука и технологии являются важнейшим 
краеугольным камнем Асгардии.

Ведь для того чтобы человечество могло продолжать 
жить и иметь потомство вне планеты, необходимо 
успешно решить две основополагающие научно-
технологические задачи: создать искусственную 
гравитацию и обеспечить защиту от космической 
радиации на космических ковчегах Асгардии. Только 
решив упомянутые задачи в контексте общеземного 
научно-технического прогресса, Асгардия сможет 
выполнить свою главную миссию.

 
 
Будущая техническая инфраструктура Асгардии 
состоит укрупненно из следующих сегментов:

1. Наземная инфраструктура
2. Спутники на околоземной орбите
3. Национальный ковчег Асгардии (ANA) на 

околоземной орбите
4. Космические платформы для защиты планеты Земля
5. Спутники на лунной орбите
6. Лунный ковчег Асгардии (АМА)
7. Звездный ковчег Асгардии (ASA)

Звездный 
Ковчег 

Асгардии 
(ASA)

Государственные 
спутники на 

околоземной 
орбите

Лунный Ковчег 
Асгардии 

(АМА)

Лунные 
поселения

Государственные 
спутники на 

лунной орбите

КОСМИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

АСГАРДИИ

Защитная 
космическая 
платформа

Национальный 
Ковчег 

Асгардии  
(ANA)

Космические 
телефоны

Космическая сеть

Пусковые 
установки

Космические  
порты

Промышленность

Центр управления 
полетами
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Политика

Основное в политическом смысле намерение Асгардии 
– стать признанным полноценным независимым 
государством и членом Организации Объединенных 
Наций.

Сегодня многие политические проблемы, связанные 
с космическим правом, остаются нерешенными 
и, возможно, никогда не будут решены в сложной 
и противоречивой сфере современного земного 
международного права. Геополитические распри имеют 
значительное и продолжительное влияние и часто 
уходят корнями в военную историю и неразрешимые 
конфликты земных государств. Именно поэтому 
Асгардия решила создать новую правовую реальность 
в космосе, в рамках которой универсальное космическое 
право и астрополитика должны прийти на смену 
международному космическому праву и геополитике.

В политической системе Асгардии существует 12 
ключевых сфер деятельности, за которые отвечают 
Комитеты Парламента, Министерства Правительства 
и старшие советники Администрации Главы 
Нации. Они охватывают такие аспекты, как наука, 
гражданство, торговля, финансы, иностранные дела, 
информация, юстиция, образование, безопасность, 
активы, промышленность и культура. 

Работой Парламента руководит Председатель 
Парламента, работой правительства – Премьер-министр. 
Верховный Суд возглавляет его Председатель.

Очень важным является вопрос о гражданстве 
Асгардии. Предполагается, что число жителей 
Асгардии составит около двух процентов населения 
планеты Земля, что соответствует примерно 150 
миллионам человек. Это позволит Асгардии войти 
в число 12 крупнейших государств по численности 
населения и экономике.



ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Экономика 

Еще одним ключевым компонентом являются финансы. 
Асгардия создает прозрачную, децентрализованную и 
масштабируемую финансовую экосистему.

Основой экономической системы Асгардии 
является Солар – национальная цифровая валюта, 
стейблкойн, курс которого установлен на паритете 
с евро (один Солар всегда можно обменять на один 
евро, и наоборот). Солар в каждый момент времени 
полностью обеспечен средствами, депонированными 
на 2021 год в европейском банке. 

С марта 2021 г. все транзакции с Соларом можно 
увидеть на публичном блокчейне QTUM.

С экономической точки зрения Асгардия будет 
взаимодействовать с экономиками планеты Земля 
посредством своей валюты, и любой человек сможет 
использовать Солар для покупки услуг или товаров 
Асгардии. Финансовая концепция Асгардии включает в 
себя также независимый цифровой центральный банк и 
фиатные банки в юрисдикциях государств планеты Земля.

В Асгардии также будет действовать вторая валюта, 
называемая Лунаром (security token), которая будет 
предназначена исключительно для внутреннего обращения 
в Асгардии и будет доступна только гражданам Асгардии. 
Лунар будет выполнять одновременно функцию 
сертификата гражданства Асгардии и возможности участия 
в распределении ее прибыли.

AFA 
Финансовый ковчег 

Асгардии 
(городской уровень)

AFA 
Финансовый ковчег 

Асгардии 
(страновой уровень)

Эксклюзивные 
Инвесторы 
Асгардии

Инвесторы
Земных 

Континентов

Инвесторы 
Земных
Городов

Инвесторы 
Земных 
Стран

Особые 
Инвесторы 
Асгардии

Городские
Инвесторы
Асгардии

AFA 
Финансовый ковчег 

Асгардии  
(глобальный уровень)

ATA 
Земной ковчег  

Асгардии

АСГАРДИАНЦЫ

ФИНАНСОВО–ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИСТЕМА АСГАРДИИ
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2014 г.
В преддверии создания самой Асгардии  
Д-р Ашурбейли приступил к выпуску международного 
журнала о космосе ROOM – Космический журнал, 
который быстро получил признание в данной 
области благодаря авторитетному содержанию и 
инновационной подаче материала. 

ROOM также известен своими интригующими 
и заставляющими задуматься изображениями 
на обложках, на которых искусно сочетаются 
элементы земной жизни и космоса. Название ROOM 
является одновременно игрой слов, основанной на 
одном из значений слова космос (space) и символе 
общего пространства, которое делят конструкторы 
космических полетов, инженеры, руководители 
отрасли, ученые, космические лидеры, известные 
университеты, простые земляне, для высказывания 
мнений, создания сообщества и поощрения дискуссий. 

В 2019 г. журнал был переименован в  
ROOM – Космический журнал Асгардии и с тех пор 
продолжает свою миссию по повышению авторитета 
среди мирового космического сообщества и обеспечению 
профессиональной издательской деятельности в 
космической отрасли в интересах Асгардии.

2016 г.
Космическая Нация Асгардия названа Д-ром 
Игорем Ашурбейли в честь летающего города 
Асгарда в древнескандинавской мифологии. 
О ее создании он объявил общественности 12 
октября 2016 г. (6 Ophiuchus 0000 г.) во время 
пресс-конференции в Париже, Франция. В своем 
неподражаемом стиле Д-р Игорь Ашурбейли 
сказал: «Сейчас мы решили создать первую в 
истории Космическую Нацию – это глобальный, 
объединяющий и гуманитарный проект. Что это 

Члены редакционного совета журнала ROOM в ходе встречи по стратегическим вопросам, Париж, Франция, 2016 г.

ПЯТЬ ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ



ПЯТЬ ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ

– новаторство, футуризм и визионерство – или 
безумие? Называйте это как хотите, время покажет».

Как и ожидалось, создание Асгардии получило 
значительное освещение в СМИ и вызвало некоторые 
споры; в конце концов, не каждый день общественность 
и СМИ сталкиваются с такой смелой и революционной 
новой идеей. Несмотря на определенную долю 
скептицизма, проект получил международную 
поддержку от потенциальных граждан Асгардии.

Действительно, в первые несколько дней после 
объявления о создании Асгардии было подано огромное 
количество заявок на вступление, а в социальных сетях 
было создано множество групп, инициированных 
пользователями. Более 50 000 человек присоединились 
к Асгардии в течение первых 40 часов, а 100 000 
прошли первый раунд регистрации на сайте в течение 
первых 20 дней. Спустя месяц, 12 ноября 2016 года 
(9 Sagittarius 0000), на сайте Асгардии, Asgardia.space, 
было опубликовано первое обращение Д-ра Игоря 
Ашурбейли, в котором были указаны основные цели 
развития Первой Космической Нации. 

Первый спутник Асгардии был запущен в качестве 
полезной нагрузки на борту ракеты Antares с 
космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, США, в 
ноябре 2017 г.

Пресс-конференция в Гонконге, июнь 2017 г.
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2017 г.
Год стремительного развития начался с внедрения Д-ром 
Ашурбейли Указом № 2 нового уникального календаря 
Асгардии. Введение календаря ознаменовало первый 
случай в истории цивилизации, когда был разработан 
исключительно гражданский, не религиозный и не 
сельскохозяйственный, а нейтральный календарь с 
очевидным намерением обеспечить международное 
сотрудничество в стратегии индустриализации космоса 
и формирования нового космического общества. 
Календарь был впоследствии утвержден Парламентом 
28 июля 2019 г. (13 Virgo 0003 г.).

27 марта 2017 года (2 Taurus 0001 г.) на 
общественное обсуждение была представлена 
Декларация Единства Асгардии. Среди прочего в ней 
говорится о том, что «Асгардия – свободная и единая 
Космическая Нация». Всего три дня спустя Асгардия 
анонсировала проект с изложением основных 
глав Конституции Асгардии и началось активное 
обсуждение этого основополагающего документа 
первой Космической Нации, который устанавливает 
цели Асгардии, высшие ценности, основные права 

и свободы ее граждан, а также определяет ее 
государственную структуру.

Затем, 13 июня 2017 г. (24 Cancer 0001 г.), на пресс-
конференции в Гонконге Д-р Ашурбейли объявил 
о предстоящем запуске спутника Asgardia-1. Он 
объяснил, что этот спутник станет «основанием для 
Асгардии», ее независимой, хоть и небольшой по 
размеру территорией в космосе. Он также выразил 
надежду, что наступит время, когда Асгардия будет 
использовать свою космическую инфраструктуру для 
защиты Земли от угроз из Космоса в соответствии с 
опубликованной им классификацией.

Была также выражена благодарность за 8000 заявок 
из 135 стран мира с проектами флага, герба и гимна 
Асгардии, и открыт официальный сайт Asgardia.space.

В День Единства Асгардии, 18 июня 2017 г. (1 Leo 0001 
г.), на обсуждение асгардианцев был представлен проект 
Конституции, а 9 сентября (28 Libra) Конституция 
Асгардии была принята большинством асгардианцев. 
Согласно результатам голосования, которое началось 
в День Единства, 72,5% асгардианцев из 203 стран, 
принявших участие в голосовании, проголосовали 

Презентации для студентов в Гонконге.
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за принятие Конституции. Среди прочих основных 
положений Конституция Асгардии определяет ее 
гражданство, которое по своей природе отличается 
от гражданства любой страны на планете Земля 
и позволяет любому асгардианцу сохранять свое 
первоначальное национальное гражданство.

10 сентября 2017 г. (01 Scorpio 0001 г.)  
Д-р Ашурбейли официально вступил в должность 
Главы Нации на основании принятия Конституции 
Асгардии. В качестве дополнительной части Указа 
№ 10, объявившего о его вступлении в должность, он 
утвердил основную символику Первой Космической 
Нации – ее флаг, гимн и герб, которые были 
разработаны с помощью тысяч участников онлайн.

Почти не успев оглянуться, команда Асгардии 
отпраздновала свою первую годовщину, которая была 
отмечена 12 октября 2017 г. (5 Ophiuchus 0001 г.) 
проведением пресс-конференции в Москве. Пользуясь 
возможностью, Д-р Ашурбейли сделал ряд заявлений 
относительно успехов в создании основ нации.  

Во-первых, он обратил внимание на продолжающуюся 
подготовку к парламентским выборам, в ходе которых 
асгардианцам предстояло избрать 150 членов 
Парламента. Во-вторых, он объявил о регистрации в 
Вене NGO Asgardia (Земной Ковчег Асгардии – ATA) 
– независимой некоммерческой негосударственной 
организации, призванной представлять первую 
Космическую Нацию на планете Земля, выступая 
в качестве прототипа будущего государства. 
В-третьих, Д-р Ашурбейли сообщил, что в Вене 
была зарегистрирована инвестиционная компания 
Финансовый Ковчег Асгардии (AFA) со стартовым 
капиталом в 1 миллион евро и что будущая денежная 
единица валютной системы Асгардии «Солар» была 
зарегистрирована Бюро по регистрации патентов и 
торговых марок США.

В 2017 году было заключено Соглашение между 
ЮНЕСКО в лице генерального директора Ирины 
Боковой и Асгардией в лице Главы Нации Главы 
Нации Д-ра Игоря Ашурбейли об учреждении 

Д-р Игорь Ашурбейли в ЮНЕСКО в обществе астронавтов и космонавтов (слева направо): Педро Дуке (первый 
испанский астронавт), Валентина Терешкова (первая женщина в космосе), Арнальд Тамайо Мендес (первый кубинский 
астронавт), Владимир Ремек (первый чешский астронавт) и Франк Де Винне (первый европейский командир МКС).
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совместной награды за выдающиеся достижения в 
исследовании космического пространства.

Лауреатами стали: космонавты Валентина 
Терешкова, первая женщина в космосе (Россия), Ян 
Ливэй (КНДР), Арнальд Тамайо Мендес (Куба) и 
Коити Ваката (Япония).

Церемония прошла в Штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже 28 октября 2017 года.

Параллельно с созданием необходимой 
организационной государственной структуры 
Асгардия также развивала основы национальной 
космической инфраструктуры, развернув свой спутник 
на низкой околоземной орбите. 12 ноября 2017 г. 
(8 Sagittarius 0001 г.) с космодрома Уоллопс в штате 
Вирджиния, США, с борта грузового космического 
корабля Cygnus был успешно запущен спутник 
Asgardia-1, который впоследствии состыковался с 
Международной космической станцией. Сам спутник 
Asgardia-1 был выведен с корабля Cygnus после его 
отстыковки от МКС на более высокую орбиту  

Пресс-конференция в Москве по случаю первой 
годовщины.

Председатель Парламента Лембит Опик.
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7 декабря 2017 г. (5 Capricornus 0001 г.) и отправил 
свое первое сообщение «Привет, Игорь», приветствуя 
Главу Нации в этот исторический день.

Данное событие послужило важной вехой в 
истории первой Космической Нации, поскольку оно 
фактически ознаменовало притязания Асгардии на 
собственную суверенную территорию, расположенную 
на орбите. Сам спутник содержал карту памяти 
размером полтерабайта, на которой размещались 
Конституция Асгардии, государственная символика 
страны и личные материалы асгардианцев, решивших 
загрузить свои файлы объемом до 300 кбайт каждый. 

Запуск спутника заложил основу для постоянного 
присутствия Асгардии в космосе. Он стал 
предшественником полноценной космической 
25-летней программы Асгардии, которая продолжится 
созданием Asgardia National Ark на околоземной 
орбите, далее будет создана Asgardia Moon Ark на 
окололунной орбите и, наконец, Asgardia Star Ark, 
открывающая путь к звездам.

2018 г.
1 февраля 2018 г. (4 Pisces 0002 г.) стало ключевой 
датой для демократии в Космической Нации, 
ознаменовав начало первых в истории парламентских 
выборов. Согласно Конституции, 150 человек 
должны быть избраны в Парламент в 12 округах на 
основе их первого языка общения, с дополнительным 
13-м округом для представителей всех других 
языков. В качестве уникальной демонстрации 
демократических ценностей на практике гражданам 
Асгардии был задан вопрос, какой язык они 
предпочли бы использовать для общения в Асгардии. 
В результате английский язык стал ожидаемым 
ведущим языком, представленным 68 из 150 мест 
в Парламенте; за ним следуют китайский – 23, 
турецкий – 16 и испанский – 15. Остальные 
признанные языки – итальянский, русский, 
французский, арабский, португальский, хинди, 
немецкий и фарси.

20 мая 2018 г. (28 Gemini 0002 г.), и, согласно Указу 
№ 17, Глава Нации объявил выборы состоявшимися.

А уже 24 июня 2018 г. (07 Leo 0002 г.) в Вене 
состоялось самое первое заседание Парламента 
Асгардии, на котором присутствовали 108 членов 
Парламента из 40 стран. Первым законом, принятым на 
заседании, стал Закон о первом Парламенте Асгардии, 
который был утвержден Указом № 21 Главы Нации. 
Парламентом также были приняты «Закон о законах» 
и «Закон о гражданстве», утвержденные Указами 22 
и 23 соответственно. На первом заседании в качестве 
председателя Парламента Асгардии был избран 
Лембит Опик, много лет до этого руководивший одной 
из фракций Парламента Великобритании. Верховным 
судьей Указом № 19 Главы Нации был назначен г-н 
Юн Джао из Гонконга. Премьер-Министром назначена 
Анна Мерседес Диаз из Венесуэлы. Все заседание 
продолжалась более 12 часов. 

Первое в истории заседание Парламента Асгардии, 
Вена, Австрия, 24 июня 2018 г.
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Инаугурация Д-ра Игоря Ашурбейли в качестве Главы Нации, дворец Хофбург, Вена, Австрия.  
С Председателем Парламента Лембитом Опиком (слева) и Верховным Судьей Юном Джао.
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Памятная монета Асгардии, выпущенная в честь инаугурации 
Д-ра Игоря Ашурбейли в качестве первого Главы Нации.

На следующий день, 25 июня 2018 г. (8 Leo 
0002 г.), произошло историческое событие – 
инаугурация Д-ра Игоря Ашурбейли в качестве 
Первого Главы Нации в ходе торжественной 
церемонии во дворце Хофбург в Вене, Австрия. 
На церемонии присутствовали более 500 гостей из 
нескольких десятков стран, включая послов более 
чем 10 государств, представителей крупнейших 
организаций, связанных с ООН, вновь избранных 
членов Парламента Асгардии, астронавтов, 
руководителей космической отрасли, ученых, 
международных юристов и представителей СМИ.

В своей инаугурационной речи Д-р Ашурбейли 
объявил о намерении Асгардии создать пригодные для 
жизни космические станции на орбитах Земли и Луны 
с искусственной гравитацией и радиационной защитой 
для постоянного проживания людей. Он также объявил 
о сроках развития инфраструктуры, экономики Асгардии 
и дипломатических отношений с другими странами.

В более личной и откровенной части выступления 
Д-р Ашурбейли заявил: «Асгардия – это поистине 
авангардное, технократическое и футуристическое 
государство, но мы называем его космическим 
королевством, потому что, прежде всего, Асгардия 

– это отражение прекрасной и древней мечты 
человечества о божественных и мирных землях на 
Небесах, месте, которого люди всегда так стремились 
достичь. О месте, где нет ни боли, ни ненависти, 
только любовь и радость. Разве это романтическое 
видение свободного человеческого духа не важнее 
всего нашего всеобъемлющего прагматизма на 
Земле? Разве оно не прекрасно? Конечно, мы не 
совершенство, но за нами будущее!»

Он также принес официальную присягу на 
Конституции Асгардии.

Хотя некоторые слова, такие как «Королевство» и 
«Небеса», выбранные Д-ром Ашурбейли, впоследствии 
вызвали неоднозначную реакцию, нужно было 
присутствовать на мероприятии, чтобы осознать всю 
грандиозность события и накопившиеся эмоции, 
вырвавшиеся на свободу в тот вечер. Это была не 
рядовая формальная пресс-конференция, объявляющая о 
подписании очередного промышленного контракта; это 
было празднование многих лет работы и важный шаг 
к осуществлению мечты. Многие из присутствовавших 
почувствовали, что стали свидетелями поистине 
исторического события – первого назначения 
руководства Главы первой внепланетной нации.
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Во дворце Хофбург в ходе церемонии инаугурации.

За церемонией инаугурации последовал торжественный ужин и концерт.



FIVE YEARS OF ACHIEVEMENT

27

Выступление меццо-сопрано Зоряны 
Кушплер в ходе церемонии инаугурации.

Первое исполнение государственного гимна 
Асгардии венским хором Der Neue Jugendchor.

Венский филармонический оркестр.
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2018 год также ознаменовался первым в истории 
парламентаризма земных стран цифровым заседанием 
Парламента Асгардии, состоявшимся 10-12 октября 
(3-5 Ophiuchus 0002 г.), во второй день рождения 
Асгардии. В ходе празднования Д-р Ашурбейли 
отметил: «Два года – такой короткий срок для новой и 
уникальной Космической Нации, но мы уже многого 
достигли. Из идеи и мечты Асгардия превратилась в 
действующее государство, у которого более миллиона 
последователей, своя Конституция, флаг, гимн и 
герб, Парламент и другие государственные органы, а 
также своя территория на спутнике». Д-р Ашурбейли 
охарактеризовал этот прогресс как «поистине 
внеземные темпы».

Еще одним ключевым вопросом для асгардианцев 
стало развитие экономической системы Асгардии, 
чему был посвящен Первый экономический форум 
Асгардии, прошедший в Ницце, Франция, 26-28 
октября 2018 г. (19-21 Ophiuchus 0002 г.). В Форуме 
приняло участие множество профессионалов в области 
финансов, включая экономистов и специалистов 
по разработке валютных систем, криптовалют и 
инвестиционных инструментов.

В этом же году Асгардия была представлена 
на двух крупных международных конференциях 
через ROOM - Космический журнал Асгардии, который 
был информационным спонсором Космического 
симпозиума в Колорадо-Спрингс, США, а также 69-го 
Международного конгресса астронавтики (МАК) в 
Бремене, Германия. 

Представители Асгардии и журнала ROOM также 
приняли участие в конференции New Worlds в Остине, 
штат Техас, США, на которой глава Администрации 
Лена Де Винне сделала презентацию об Асгардии, 
которая вызвала энтузиазм в аудитории.

2019 г.
В январе 2019 года Асгардия была представлена 
на Каспийской неделе в Давосе. Представители 
Асгардии выступили с презентациями о моделях 
экономического развития Асгардии и перспектив ее 
сотрудничества с государствами планеты Земля.

10 апреля 2019 г. (16 Taurus 0003 г.) ключевые 
руководители Первой Космической Нации собрались 
в центре Вены на Первый Конгресс Руководящего 
Состава Асгардии. И хотя ранее председатели 

Первый состав кабинета министров.
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Участники Первого Научно-инвестиционного Конгресса Асгардии (ASIC), Германия.

Экономический Форум Асгардии, Ницца, Франция.
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комитетов Парламента, Министры Правительства 
и члены Администрации Главы Нации уже 
сотрудничали дистанционно, используя ряд цифровых 
технологий, это был первый раз, когда они собрались 
вместе, чтобы встретиться и поработать лично. 

Трехдневный конгресс открыл Глава Нации  
Д-р Игорь Ашурбейли, в своем приветственном 
слове он перечислил первоочередные задачи 
Конгресса: завершить формирование Правительства 
Асгардии, привести к присяге высших руководителей 
государства и заложить основы программы 
развития Асгардии, которая будет принята Высшим 
Космическим Советом.

В своей вдохновляющей речи, освещающей 
основные цели и достижения Асгардии на 
сегодняшний день, Д-р Ашурбейли рассказал о 
населении, политической структуре и экономическом 
развитии Асгардии, а затем объявил о ключевой 
миссии космической нации – рождении первого 

Первый Конгресс Руководящего Состава Асгардии, Вена, Австрия.

Приветствие космонавта Олега Артемьева с борта МКС.

30



ПЯТЬ ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ

Участники первого в истории заседания Парламента Асгардии, июнь 2018 г.

Первый в истории Конгресс Руководящего Состава Асгардии, Вена, Австрия, апрель 2019 г.
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ребенка в космосе, которое, после его осуществления, 
позволит человечеству стать независимым от своей 
родной планеты. 

«Космический полет очень похож на 
мореплавание, и человечеству пора готовиться 
покинуть родную гавань и отправиться к 
неизвестным берегам», – сказал он. «Асгардия 
уже стала реальностью, и завершающим этапом 
политического строительства Асгардии должно 
стать полноправное членство в ООН», – утверждал 
он. Я не знаю, что ждет Асгардию в будущем, но 
сегодня сам факт того, что мы все здесь – физически 
пристутствующие земляне из 10 стран, а также наши 
члены Парламента из 42 стран и асгардианцы из 
200 стран – является живым доказательством того, 
что Асгардия стала реальностью».

С 14 по 16 октября 2019 г. (7-9 Ophiuchus 0003 г.) 
состоялся первый Научно-инвестиционный Конгресс 
Асгардии (ASIC), который прошел в Дармштадте, 
Германия. Под лозунгом «Прокладывая дорогу к 
жизни в космосе» он собрал ученых, специалистов 
аэрокосмической отрасли и инвесторов для обсуждения 
того, как сделать будущее человечества в космосе 
возможным. Его основной целью было найти решения 
для создания защиты от космической радиации, 
научиться жить в условиях искусственной гравитации и 
создать условия, в которых дети могли бы рождаться и 
расти в космосе. Поэтому на конгрессе рассматривались 
такие темы, как системы жизнеобеспечения, сбор 
энергии, переработка отходов, работоспособность 
человека, космический туризм, космическая физиология, 
новые материалы, космическая архитектура, контрмеры, 
астробиология, водо- и кислородоснабжение, 
космический мусор и погода в космосе.

В ходе Научно-инвестиционного Конгресса 
Асгардии (ASIC) впервые были вручены 
государственные награды Асгардии: канадскому 
астронавту и ученому Роберту Тирску, бельгийскому 
ученому Мишелю Гийону и российскому ученому 
Марку Белаковскому. Все трое были награждены 

Михаил Спокойный, первый Глава Администрации.

Ана Мерседес Диаз, первый Премьер-министр. 

Проф. Юн Джао, Верховный Судья.
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Бельгийский ученый Мишель Гийон, лауреат 
государственной награды Асгардии, 2019 г.

Российский ученый Марк Белаковский, лауреат 
государственной награды Асгардии, 2019 г.

Флорис Ваутс, Министр науки, вручает награды 
студентам-победителям в ходе ASIC.

Канадский астронавт Роберт Тирск, лауреат 
государственной награды Асгардии, 2019 г.
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медалями и дипломами за значительный вклад в 
космические исследования и освоение космоса.

Космическая программа Асгардии была 
представлена на Международном астронавтическом 
конгрессе (МАК) в Вашингтоне в октябре 2019 
г. и включала оживленную панельную сессию и 
дискуссию, модератором которой выступила Глава 
Администрации Асгардии Лена Де Винне.

В ноябре 2019 г. Асгардия провела второе очное 
заседание Парламента в Таллине, Эстония, после 
чего перешла преимущественно на цифровые 
заседания – новаторский шаг, который оказался 
как вынужденным, так и востребованным во время 
пандемии коронавируса в 2020 и 2021 гг.

Под руководством Главы Нации на конгрессе, 
проходившем в Таллине, Эстония, собрались 
члены Парламента Асгардии, Министры, члены 
Администрации и другие представители государства. 
Д-р Игорь Ашурбейли изложил план по расширению 
представительств Асгардии на планете Земля и 
подчеркнул важность привлечения новых резидентов 
Космической Нации. 

Что касается международных конференций в 2019 
году, представители Асгардии приняли участие в 
конференции Европейского космического агентства 
по обнаружению объектов, сближающихся с Землей, 
и космического мусора в Дармштадте, Германия, 
а также на Космическом симпозиуме в Колорадо-
Спрингс и Международном астронавтическом 
конгрессе–2019 в Вашингтоне, США, присутствовали 
вместе с ROOM - Космическим журналом Асгардии на 

Участники второго очного заседания Парламента, Таллин, Эстония, ноябрь 2019 г.

Очная встреча парламентариев Асгардии.
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Член Парламента и создатель календаря Асгардии 
Сергей Морозов.

Министр культуры Шерил Галлахер.

Министр промышленности Якоб Мулдер.

Дорин Прунариу, румынский астронавт и Глава 
Администрации.

Министр информации и коммуникаций Деннис 
Шумейкер и Премьер-министр Лена Де Винне.

Член Парламента Пол Ловетт.



36

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Глобальном космическом конгрессе в Абу-Даби, 
коммерческой космической конференции Seradata в 
Лондоне и конференции Lunar & Planetary Conference 
в Хьюстоне, США.

2020 г. 
2020 год был посвящен продолжающемуся развитию 
правовой системы Асгардии и утверждению законов, 
таких как Закон о правах граждан (разработанный на 
основе Всеобщей декларации прав человека ООН), 
который был принят 20 февраля 2020 г. (23 Pisces 0004 г.), 
Закон о государственной службе от 23 марта 2020 г.  
(27 Aries 0004 г.) и Закон о судебной власти от  
10 августа 2020 г. (27 Libra 0004 г.). 

В декабре 2020 г. Земной Ковчег Асгардии – 
(независимая некоммерческая негосударственная 
организация (NGO), создана в 2017 г. в Вене, Австрия), 
в качестве представительства государства Асгардия 
на планете Земля – был официально принят в члены 
Международной федерации астронавтики (IAF), 
ведущей мировой организации по исследованию и 
освоению космоса, насчитывающей более 400 членов 
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в 72 странах, включая ведущие агентства, компании, 
исследовательские организации и университеты со 
всего мира. 

Земной Ковчег Асгардии стал членом IAF, 
чтобы начать разнообразное плодотворное и 
продолжительное сотрудничество с ее другими 
членами. Это важное членство стало для Асгардии 
еще одним шагом на пути к главной философской и 
научной цели – рождению первого ребенка в космосе. 

13 октября 2020 г. (7 Ophuichus 0004 г.), во время 
Международного астронавтического конгресса «МАК 
2020»: The CyberSpace Event» (главное событие в мире, 
посвященное космосу, в котором ежегодно принимает 
участие около 6000 человек) – Глава Администрации 
Лена Де Винне выступила модератором сессии по 
коммерциализации МКС и будущим инновациям в 

промышленности на низкой околоземной орбите. 
Представляя основные цели и миссию Асгардии, 

Д-р Де Винне напомнила глобальной аудитории: 
«Асгардия работает над достижением равного 
доступа к космосу для всех стран, всех людей на 
Земле, для равного доступа к благам, получаемым в 
результате освоения космоса. Асгардия выступает за 
исключительно мирное использование космического 
пространства и работает над достижением рождения 
в космосе первого ребенка, чтобы сохранить 
бесконечную жизнь человечества во Вселенной, 
объединяя всех людей, которые хотят играть роль в 
формировании будущего человечества в космосе».

Конечно, с распространением вируса, 2020 год 
не был легким для всего мира. Несмотря на то, что 
число очных встреч свелось к нулю, Асгардия почти 

Модуль Асгардии на Международной космической станции глазами художника.
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не нуждалась в корректировке, поскольку уже была 
успешно действующей цифровой демократией. Пока 
многие другие только осваивали использование 
цифровых платформ, Первая Космическая Нация 
продолжала работать практически в обычном режиме.

2021 г.
В первый день года Асгардия объявила о 
перспективном и оригинальном предложении по 
созданию и вводу в эксплуатацию своего нового 

узлового модуля для Международной космической 
станции (МКС) для расширения круга возможностей 
и повышения коммерческой ценности МКС. В 
поддержку этого предложения Асгардия создала 
консорциум из известных отраслевых игроков 
(Thales Alenia Space (Italy), QinetiQ (Belgium), OHB 
(Germany), Nanoracks Europe (Italy)) для разработки, 
изготовления и поставки модуля. Ультрасовременный 
модуль в конечном итоге мог бы стать первым 
узлом будущей автономной космической станции 

Директор и Доцент Института воздушного и космического права Университета Макгилла, Канада Рам Джаху (слева) 
и Член Парламента, Управляющий директор компании Nanoracks Джеффри Манбер с Д-ром Игорем Ашурбейли.

Встреча высшего руководства в Вене, Австрия, сентябрь 2021 г.
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Асгардии. Детальное техническое предложение было 
представлено в Европейское космическое агентство.

В начале 2021 г. резидентам Асгардии впервые были 
высланы официальные идентификационные карты 
резидента. Данные карты, ранее доступные только 
в электронном виде, теперь может заказать онлайн 
любой резидент.

Указом № 52 Главы Нации Асгардия был введен 
в силу Закон о Национальной валюте принятый в 
третьем чтении Парламентом Асгардии на 11–ом 
заседании Парламента (девятом цифровом заседании). 
Это стало поворотным моментом в формировании 
экономики Асгардии. Закон определяет правила, 
положения и основные принципы операций, 
связанных с основной валютой Асгардии Соларом, 
принципы импортно-экспортных операций и 
движения капитала, и служит основой для всей 
финансово-экономической деятельности государства.

В июне 2021 г. 10-е цифровое заседание 
Парламента Асгардии впервые транслировалось в 
прямом эфире на Asgardia TV. Как отметил Лембит 
Опик, Председатель Парламента: «Трансляция 
того, чем мы занимаемся – это проявление доверия 
к нашему Парламенту и свидетельство для всего 
мира того, что Асгардия гордится тем, что делится 
своими дебатами, ходом работы и процессом 
принятия решений. Начало телевизионных 
трансляций на канале Asgardia TV стало для нас 
естественным шагом. Это идеальное место для 
того, чтобы поделиться тем, что мы делаем, и я 
надеюсь, что многие граждане планеты Земля будут 
вдохновлены увиденным».

18 июня 2021 г. (в День Единства Асгардии – 1 Leo 
0005 г.) Д-р Ашурбейли и Д-р Олег Орлов, директор 
Института медико-биологических проблем Российской 
академии наук (ИМБП), подписали соглашение 
о партнерстве, которое заложило основу для 
долгосрочного сотрудничества в области космической 
науки. Асгардия стала партнером в проведении 
изоляционного эксперимента «SIRIUS» (имитация 

Директор Института медико-биологических проблем 
(ИМБП) Российской академии наук Олег Орлов и 
российский ученый Марк Белаковский с Игорем 
Рауфовичем Ашурбейли.

условий длительного космического полета). 
Первый этап эксперимента продолжительностью 

8 месяцев начался 4 ноября 2021 года. Совместная 
научная программа Асгардии и ИМБП посвящена 
изучению влияния факторов длительного 
космического полета на женский организм. 

Это направление является одним из ключевых для 
Асгардии в рамках подготовки к реализации ее главной 
научной миссии – рождению первого ребенка в космосе.

Закон о компаниях и предприятиях Асгардии был 
принят Указом № 53 от 03 сентября 2021 года (22 
Libra 0005). Он обеспечил возможность регистрации 
бизнесов как исключительно в юрисдикции 
Асгардии, так и в форме партнерства с компаниями и 
предприятиями, уже действующими на планете Земля. 
Этот закон стал одним из краеугольных камней в 
построении экономики Асгардии.

В августе в своей летней резиденции на Корфу 
прошел ставший уже традиционным неформальный 
«саммит в шортах», в котором приняли участие 
Председатель Парламента Лембит Опик, Премьер-
министр Лена Де Винне, заместитель Председателя 
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Парламента Сальвос Музакитис, старшие советники 
Администрации Главы Нации Маркус Гронбах и 
Юлия Переходова, главный редактор журнала ROOM, 
член Парламента Клайв Симпсон и другие.

Одной из ключевых тем обсуждения стала 
необходимость скорейшего формирования 
государственной структуры Асгардии на всех 
уровнях в соответствии с задачами, поставленными 
Главой Нации в Таллине на заседании конгресса 
руководящего состава в ноябре 2019. Структура 
регулируется Законом о государственной службе, 
утвержденным Указом Главы Нации № 42 от 27 Aries 
0004 г. (23 марта 2020 г.). 

Согласно этому закону, Космическая Нация должна 
создать свои представительства в городах, странах и 
на континентах. 

12 октября 2021 (6 Ophiuchus 0005), в день 
празднования пятилетия Асгардии, Д-р Ашурбейли 
сделал два важных заявления: о новых выборах 

Главы Нации и о Референдуме по изменениям в 
Конституции Асгардии, которые пройдут в День 
Конституции Асгардии – 9 сентября 2022 г. (28 
Libra 0006).

4 ноября 2021 г. (28 Capricornus 0005 г.) Асгардия 
стала партнером в рамках международного 
изоляционного эксперимента SIRIUS (Scientific 
International Research In Unique Terrestrial Station), 
проводимого на базе Института медико-биологических 
проблем Российской академии наук (ИМБП РАН).

Совместная научная программа Асгардии и 
ИМБП посвящена изучению влияния длительного 
космического полета на женский организм. Это 
приоритетное направление деятельности Асгардии 
в рамках подготовки к ее главной научной миссии: 
рождению первого ребенка в космосе.

Уникальная испытательная станция ИМБП 
РАН помогает имитировать условия длительной 
космической экспедиции с экипажем на борту для 
изучения биомедицинских и психологических 
проблем, возникающих у людей во время длительной 
изоляции в замкнутом пространстве.

В состав экипажа SIRIUS-21 из шести человек, 
который приступил к 240-дневной изоляции 4 ноября 
2021 г. (28 Ophiuchus 0005 г.), входит Виктория 
Кириченко, врач, возглавляющая совместную 
программу ИМБП РАН и Асгардии по исследованию 
влияния длительного пребывания в космосе на 
женский организм.

Она представляет программу, реализуемую в рамках 
соглашения о сотрудничестве, подписанного 18 июня 
2021 г. (1 Leo 0005 г.) между Asgardia Terra Ark (ATA) и 
Институтом медико-биологических проблем.

Как указано в рамочном соглашении, основой 
сотрудничества станут совместные научные 
исследования, разработка и представление 
предложений по научным исследованиям, программам 
и проектам, поддержка в осуществлении научно-
технической деятельности, обмен результатами 
научных исследований. 

Врач Виктория Кириченко, ответственная за 
совместную программу Института медико-
биологических проблем (ИМБП) Российской академии 
наук (РАН) и Асгардии.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА 
АСГАРДИИ

Государственный флаг

Флаг Асгардии символизирует место первой Космической Нации в нашей 
Солнечной системе: ярко-желтый круг в центре изображает Солнце на 
фоне голубого неба.

Девять желтых орбит символизируют девять планет нашей Солнечной 
системы, а три внешних орбиты белого цвета – бесконечные будущие открытия 
человечества в космосе и роль Асгардии в созидании этого будущего.
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Герб Асгардии символизирует единство Асгардии как на планете Земля, 
так и за ее пределами.

Золотой круг в основании представляет Солнце, центр нашей 
Солнечной системы и основу для роста и процветания всех асгардианцев 
из всех земных государств.

Изображение древнего «божественного» цветка жизни, символа 
Асгардии, находится в центре и обрамлено девизом Асгардии: «Одно 
Человечество, Одна Общность».

Девиз окружен 12 равными и равномерно распределенными лепестками, 
символизирующими равенство всех официальных языков Асгардии.

Наконец, в верхней части герба изображена корона как символ 
конституционной монархии.

Герб
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Государственный гимн

Музыку и текст государственного гимна Асгардии 
написал известный немецкий композитор-классик 
Михаэль Клубертанц.

«Я написал текст и музыку гимна после того, 
как узнал об Асгардии», – объяснил он. «Первая 
строка текста – «Бледно-голубая точка, висящая 
в небе» – была навеяна знаменитой фотографией 
Земли, которая была сделана «Вояджером-1» в 
1990 году, напоминающей нам о нашей хрупкости 
и подчеркивающей тот факт, что у нас только одна 
планета, которую мы можем назвать своим домом.

Гимн в хоровой аранжировке А. Лаухина был впервые 
записан 11 мая 2018 г. (19 Gemini 0002 г.) Симфоническим 
оркестром Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга, Россия под управлением народного 
артиста России Александра Чернушенко.

Впервые в истории он был исполнен 25 июля 2018 г. 
(10 Virgo 0002 г.) на церемонии инаугурации Главы 
Нации Д-ра Игоря Ашурбейли в венском дворце 
Хофбург, Австрия хором Der Neue Jugendchor, Вена, 
под управлением Лусио Голино.

Ниже приводится полный текст гимна:

Pale blue spot hanging in the sky,

Homeworld, door to the future,
Where all the nations finally are one,

Unifying all humanity: Asgardia.

Leave the old problems all behind,
Moving on for the better.

Living in peace and mutual tolerance,
Trying to improve humanity: Asgardia.

Слушайте гимн по этой ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=kVj7qLvuoG0
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЕДИНСТВА АСГАРДИИ 

1. Асгардия является свободной и единой 
космической нацией.

2. Миссией Асгардии является рождение первого 
человеческого ребенка в космосе для обеспечения 
бесконечности продолжения человеческого рода 
во Вселенной.

3. Целями Асгардии являются:
• Мир в Космосе;
• Равные возможности в Космосе всех 

асгардианцев;
• Защита планеты Земля и всего человечества 

от угроз из космоса.
4. Гражданином Асгардии может стать любой 

житель планеты Земля, согласный с настоящей 
Декларацией и соблюдающий Конституцию и 
законодательство Асгардии.

5. Все граждане Асгардии равны между собой, 
независимо от земной страны их рождения, 
проживания, гражданства, расы, национальности, 
религии, пола, языка, благосостояния.

6. Асгардия уважает законы государств планеты 
Земля и их международные соглашения и желает 
быть признанной, равной среди прочих земных 

государств, страной.
7. Асгардия не вмешивается в дела государств 

планеты Земля и не допускает вмешательства в 
свои.

8. Асгардия уважает и соблюдает права граждан 
государств планеты Земля и защищает 
права своих граждан в исключительности их 
космического гражданства.

9. В Асгардии нет места политическим партиям. Но 
каждый асгардианец может свободно участвовать 
в политической жизни на планете Земля.

10. Асгардия – зеркало Земли, но в нем не 
отражаются границы государств планеты Земля. 
При этом каждый асгардианец может свободно 
жить в любой стране планеты Земля в любых ее 
границах.

11. Асгардия – нерелигиозная страна свободного 
Духа, науки и интернационализма. Но Каждый 
асгардианец может свободно исповедовать любую 
религию на планете Земля.

12. В Асгардии нет места истории земных 
конфликтов. Асгардия создает новую мирную 
историю будущего космического Человечества.

Мы, свободный народ первого в истории человечества Космического Королевства Асгардия, 
основываясь на первородстве человека во Вселенной, принимаем настоящую Декларацию.

Мы, люди Асгардии, сделаем все для процветания созданного нами нашего нового 
космического государства; защиты нашей Родины – планеты Земля; и развития всего 

человечества в Космосе. Наш девиз: «Одно человечество – одна общность».

Настоящая Декларация является приматным документом создания Космического государства Асгардия. Она была предложена 
для общественного обсуждения 27 марта 2017 г. (2 Taurus 0001г.) в соответствии с Указом №4 и принята в ходе референдума, 

проведенного с 18 июня по 9 сентября 2017 г. (1 Leo – 29 Libra 0001 г.), как составная часть Конституции. 



КОНСТИТУЦИЯ

47



48

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Мы, люди планеты Земля, независимо от места рождения, проживания, языка, пола, расы, 
национальности, религии и гражданства существующих государств планеты Земля, на основании личного 
выбора, убеждения и воли, в стремлении:

• объединить будущее человечество как надэтническое, надгосударственное, надконфессиональное, 
нравственное, справедливое, мирное, устремленное в бесконечное пространство Вселенной, 
основанное в своем единстве на равенстве достоинства каждого человека,

•  преодолеть разногласия, конфликты, неравенство, несовершенства предыдущей истории 
человечества, вывести на новый уровень лучшие духовные и научные практики, творческие 
достижения человечества в его цивилизационном и культурном многообразии и открыть новую эру 
истории человечества космического,

•  исходя из Декларации Единства Асгардии как неотъемлемой части настоящей Конституции,

создали первое в истории человечества Космическое Королевство Асгардия и принимаем настоящую 
Конституцию Асгардии.

КОНСТИТУЦИЯ АСГАРДИИ

Создание Конституции Асгардии стало 
важной вехой в истории новой космической 
нации.

Референдум по ее утверждению начался 18 июня 
2017 года (1 Leo 0001), дата, которая позже была 
объявлена   государственным праздником Асгардии - 
Днем Единства.

Несколько месяцев спустя, 9 сентября 2017 
года (29 Libra 0001), Д-р Игорь Ашурбейли 
утвердил результаты голосования по Конституции 
Асгардии, в ходе которого 72,5 процента жителей 

Асгардии проголосовали за предложенную 
Конституцию.

В соответствии со статьей 32 Конституции Асгардии 
10 сентября 2017 года (29 Libra 0001) Указом № 10 д-р 
Ашурбейли официально вступил в должность Главы 
Нации.

Впоследствии Конституция стала основой для 
проведения парламентских выборов в Асгардии и 
формирования национального правительства и суда.

Полный текст Конституции Асгардии представлен 
на следующих страницах.
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Мы, свободный народ первого в истории человечества 
Космического Королевства Асгардия, основываясь 
на первородстве человека во Вселенной, принимаем 
настоящую Декларацию.

1. Асгардия является свободной и единой 
космической нацией.

2. Миссией Асгардии является рождение 
первого человеческого ребенка в космосе для 
обеспечения бесконечности продолжения 
человеческого рода во Вселенной.

3. Целями Асгардии являются:
• Мир в Космосе;
• Равные возможности в Космосе всех 

асгардианцев;
• Защита планеты Земля и всего 

человечества от угроз из космоса.
4. Гражданином Асгардии может стать любой 

житель планеты Земля, согласный с настоящей 
Декларацией и соблюдающий Конституцию и 
законодательство Асгардии.

5. Все граждане Асгардии равны между 
собой, независимо от земной страны их 
рождения, проживания, гражданства, расы, 
национальности, религии, пола, языка, 
благосостояния.

6. Асгардия уважает законы государств планеты 
Земля и их международные соглашения и 
желает быть признанной, равной среди прочих 
земных государств, страной.

7. Асгардия не вмешивается в дела государств планеты 
Земля и не допускает вмешательства в свои.

8. Асгардия уважает и соблюдает права граждан 
государств планеты Земля и защищает 
права своих граждан в исключительности их 
космического гражданства.

9. В Асгардии нет места политическим партиям. Но 
каждый асгардианец может свободно участвовать 
в политической жизни на планете Земля.

10. Асгардия – зеркало Земли, но в нем не 
отражаются границы государств планеты 
Земля. При этом каждый асгардианец может 
свободно жить в любой стране планеты Земля в 
любых ее границах.

11. Асгардия – нерелигиозная страна свободного 
Духа, науки и интернационализма. Но Каждый 
асгардианец может свободно исповедовать 
любую религию на планете Земля.

12. В Асгардии нет места истории земных 
конфликтов. Асгардия создает новую мирную 
историю будущего космического Человечества.

Мы, люди Асгардии, сделаем все для 
процветания созданного нами нашего нового 
космического государства; защиты нашей 
Родины – планеты Земля; и развития всего 
человечества в Космосе.
Наш девиз: «Одно человечество – одна 
общность».
Настоящая Декларация является приматным 
документом создания Космического 
государства Асгардия.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЕДИНСТВА АСГАРДИИ 

ГЛАВА I
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  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 2

Статья 1. Наименование государства
Наименования «Космическое Королевство 
Асгардия», «Космическая нация Асгардия», 
«Космическое государство Асгардия» и «Асгардия» 
равнозначны.

Статья 2. Статус
Асгардия является первым космическим, суверенным, 
свободным, унитарным, правовым, социальным, 
надэтническим, надконфессиональным, нравственным, 
справедливым, мирным, светским, основанным в своем 
единстве на равенстве достоинства каждого человека, 
устремленным в будущее и бесконечное пространство 
Вселенной Государством.

Статья 3. Миссия
Миссия Асгардии — это существование и развитие 
Космического Королевства Асгардия и нового 
космического человечества через рождение первого 
человеческого ребенка в космосе.

Статья 4. Высшие ценности
1. Высшие ценности Асгардии являются 

наиболее общим и постоянно действующим 
самоосознанием граждан Асгардии, 
формирующих единство асгардианской 
общности, основы целеполагания и 
деятельности государственных органов, и 
объединений граждан Асгардии.

2. Конституция, законы и иные правовые акты 
Асгардии, деятельность государственных 

органов Асгардии реализуют и защищают 
высшие ценности Асгардии.

3. Абсолютной высшей ценностью Асгардии 
является неостановимое миропознание, 
миропреобразование и миросозидание, 
устремленность человечества в бесконечное 
будущее, бесконечную Вселенную и в 
бесконечные новые Вселенные.

4. Высшими ценностями Асгардии в выполнении 
ее Миссии являются:
а. мир в Космосе и мирное заселение 
Вселенной;
б. обеспечение равных возможностей в Космосе 
для всех граждан Асгардии;
в. защита планеты Земля и всего человечества 
от угроз из Космоса; г. единство космического 
человечества как общности;
д. достоинство человека, его права и свободы, 
гармоничное развитие личности;
е. человеческое счастье, жизнь, любовь, дети и 
семья, продолжение человеческого рода;
ж. верховенство Асгардианского права; з. 
экология космоса;
и. коллективизм и взаимопомощь;
к. научное и духовное творчество, 
убежденность в неограниченности 
возможностей человеческого разума, познание, 
труд и прогресс;
л. мир, спокойствие, защищенность, уважение и 
уверенность; 
м. нравственность, справедливость и свобода;
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н. гармония личности, общества и государства.
5. Высшие ценности Асгардии равнозначны и 

равным образом реализуются в государственном 
управлении. В случае конфликта высших 
ценностей при их реализации действует 
абсолютная высшая ценность Асгардии.

6. Высшие ценности Асгардии действуют в 
отношениях с людьми и государствами планеты 
Земля, коммуникациях с инопланетным 
разумом в случае его обнаружения.

7. Подрыв и умаление высших ценностей 
Асгардии запрещаются. Государство и граждане 
Асгардии обязаны реализовывать и защищать 
высшие ценности Асгардии от внутренних и 
внешних посягательств.

Статья 5. Территория
1. Территория Асгардии в правовом аспекте 

– это цифровое государство с живыми 
гражданами на планете Земля; в научно-
техническом аспекте – это государство, 
реализованное на околоземной орбите в 
виде спутника или космической орбитальной 
группировки на планете Земля; и далее на 
Луне  и в дальнем космосе.

2. Территория Асгардии расширяется за счет 
формирования локалитетов Асгардии на 

планете Земля, на околоземных орбитах и на 
космических телах.

3. Локалитетами Асгардии на планете Земля 
являются приобретенные мирным и законным 
путем естественные поверхности тверди 
или водной поверхности планеты Земля и 
созданные на них искусственные сооружения.

4. Локалитетами Асгардии на околоземных 
орбитах являются спутники, их орбитальные 
группировки, искусственные платформы 
(ковчеги), средства защиты планеты Земля и 
Асгардии, и другие элементы.

5. Локалитетами Асгардии на/около космических 
телах являются космические орбитальные 
образования Асгардии на Луне, других 
объектах Солнечной системы и во всей 
Вселенной.

6. Территория Асгардии приращивается путем 
обретения новых локалитетов на планете 
Земля, в космическом пространстве и на 
космических телах.

7. Асгардия использует сопредельные своей 
территории - земную твердь, недра, 
океан, атмосферу, космос, космические 
тела - в соответствии с общепризнанными 
международными принципами и нормами, 
заключенными международными договорами.
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Статья 6. Граждане 
1. Гражданином Асгардии может быть любой 

житель планеты Земля старше 18 лет, 
последовательно ставший в установленном 
порядке Асгардианцем и резидентом Асгардии, 
принявший ее Конституцию и осознанно 
предоставивший свои персональные цифровые 
данные.

2. Космическое гражданство Асгардии имеет  
особую  природу  и не является вторым 
или двойным гражданством для государств 
планеты Земля. Приобретение космического 
гражданства лицом, имеющим гражданство 
государства планеты Земля, не порождает 
множественного гражданства, если иное 
не предусмотрено международным или 
двусторонним договором Асгардии.

3. Ребенок приобретает космическое гражданство 
Асгардии по рождению в случае, если 
оба его родителя или один из них, или 
единственный, имеют гражданство Асгардии. 
Ребенок, родившийся до создания Асгардии, 
приобретает гражданство по заявлению его 
родителя (родителей), являющихся гражданами 
Асгардии.

4. Космическое гражданство может быть 
прекращено:
а) путем выхода из гражданства по инициативе 
гражданина Асгардии; 
б) путем дарения, наследования, залога, 
продажи и других действий, совершаемых с 

обычными активами; 
в) путем лишения пожизненно или на 
определенный период по инициативе Асгардии.

5. Общее число Асгардианцев, резидентов и 
граждан Асгардии не может превышать 150 
миллионов человек в средне-долгосрочной 
перспективе.

6. Права и обязанности Асгардианцев и 
резидентов Асгардии определяются 
законодательством Асгардии.

7. До окончательного формирования института 
гражданства в Асгардии резиденты Асгардии 
временно приравниваются в правах и 
обязанностях к гражданам Асгардии в 
соответствии с законодательством Асгардии.

8. Условия и ограничения на прием в космическое 
гражданство Асгардии, а также основания 
для лишения космического гражданства, 
устанавливаются законодательством Асгардии.

Статья 7. Местонахождение граждан
1. Граждане Асгардии имеют право свободного 

передвижения и право выбора своего 
местонахождения в локалитетах Асгардии и на 
территории государств планеты Земля.

2. Проживание гражданина Асгардии на 
территории государства планеты Земля не влечет 
за собой лишения или умаления его прав и 
свобод, не приостанавливает и не прекращает его 
космического гражданства, а также не отменяет 
его обязанностей в отношении Асгардии.

  КОСМИЧЕСКОЕ ГРАЖДАНСТВО АСГАРДИИ 

ГЛАВА 3
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Статья 8. Основные права и свободы граждан
1. В Асгардии признаются все права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с 
общепризнанными нормами и принципами 
международного права. Права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

2. Все граждане Асгардии равны между собой.
3. В случае приобретения гражданства по 

рождению, человек приобретает и осуществляет 
свои права и исполняет обязанности в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия в 18 лет.

4. Основные права и свободы гражданина 
Асгардии:
а. свобода личности;
б. свобода слова;
в. право на участие в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 
своих представителей;
г. право избирать и быть избранным 
(назначенным) в государственные органы 
Асгардии, а также участвовать в референдумах;
д. право на гражданскую правотворческую 
инициативу; 
е. право на доступ к открытой информации о 
деятельности государственных органов и их 
контроль;
ж. право на участие в освоении космоса и на 
всеобщий доступ к научным знаниям о космосе;
з. право на физическую неприкосновенность 
и неприкосновенность жилища в локалитетах 
Асгардии;
и. право на гражданское самоуправление;
к. право собственности и право наследования.
л. право создавать объединения граждан на 
основании законодательства Асгардии.

5. Если права гражданина Асгардии нарушаются, 
в том числе органами государственной власти 
Асгардии, он вправе обратиться за их защитой в 
Суд Асгардии.

6. Выдача граждан Асгардии по принадлежности 
другим государствам может производиться 
только на основании законодательства Асгардии.

7. Граждане Асгардии имеют право 
собираться мирно и без оружия без 
предварительного разрешения в соответствии с 
законодательством Асгардии.

8. Перечисление в настоящей статье прав и 
свобод гражданина не должно толковаться как 
отрицание или умаление иных прав и свобод 
гражданина, установленных в других статьях 
Конституции Асгардии, законодательстве 
Асгардии, а также общепризнанных прав и 
свобод человека.

9. Права и свободы гражданина могут быть 
ограничены законодательством Асгардии 
только в той мере, в которой это предусмотрено 
Конституцией Асгардии и необходимо в 
целях защиты государственного суверенитета, 
обеспечения безопасности Асгардии, 
выполнения миссии и реализации высших 
ценностей Асгардии, защиты прав и законных 
интересов других граждан Асгардии.

Статья 9. Основные обязанности граждан
1. Обязанности граждан Асгардии неотчуждаемы 

и неотъемлемы. Обязанности граждан 
Асгардии возникают с момента приобретения 
гражданства Асгардии.

2. Каждый гражданин Асгардии обязан:
а. уважать права и свободы, законные интересы 
других людей и не нарушать их.
б. соблюдать Конституцию, законодательство 
и иные правовые акты Асгардии, уважать и 
реализовывать высшие ценности Асгардии 
независимо от своего местонахождения.
в. платить установленные налоги и сборы в 
соответствии с законодательством Асгардии.
г. участвовать в выборах и референдумах. 
Систематическое уклонение от такого участия 



54

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

может привести к правовым последствиям в 
соответствии с законодательством Асгардии.
д. сохранять в локалитетах Асгардии природу и 
окружающую среду.

3. Защита государственного суверенитета, 
безопасности Асгардии, выполнение миссии 
Асгардии и реализация высших ценностей 
является обязанностью гражданина Асгардии.

4. Граждане Асгардии обязаны вносить 
посильный вклад в формирование ресурсов 
Асгардии в целях обеспечения достижения 
всеобщего блага, в соответствии с высшими 
ценностями Асгардии.

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей гражданина может повлечь за 
собой ответственность в виде ограничения или 
полного закрытия доступа к информационным 
и иным ресурсам Асгардии, штрафа, временного 
приостановления гражданства Асгардии, 
пожизненного лишения гражданства Асгардии 
в соответствии с законодательством Асгардии. 
В Асгардии запрещается смертная казнь. 
Создание тюрем не допускается.

Статья 10. Гарантии обеспечения прав и 
свобод граждан

1. Государство гарантирует права и свободы 

гражданина, обеспечивая исполнение 
полномочий государственных органов и 
используя для этого все доступные ресурсы.

2. Государство ответственно за соблюдение, 
обеспечение и защиту прав и свобод 
гражданина.

3. Гарантии прав и свобод гражданина 
обеспечиваются государственной 
собственностью, которая служит материальной 
основой реализации полномочий и 
ответственности государства.

4. Права и свободы граждан Асгардии 
гарантируются установлением соответствующих 
им обязанностей государства в Конституции и 
законодательстве Асгардии.

5. Государство гарантирует публичность целей, 
планов и прогнозов развития, а также угроз и 
рисков развитию.

6. Государство обязано выявлять общественное 
мнение граждан Асгардии и учитывать его 
при принятии управленческих решений в 
соответствии с законодательством Асгардии.

7. Государство гарантирует возможность отмены 
любого правового акта Асгардии по требованию 
граждан Асгардии путем надлежащей 
процедуры, установленной законодательством 
Асгардии.
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Статья 11. Человеческие ресурсы
1. Асгардия способствует развитию человеческих 

ресурсов.
2. Асгардия использует свои материальные, 

финансовые и иные ресурсы для обеспечения 
свободного доступа граждан Асгардии к 
дистанционному образованию, получению 
профессиональной квалификации, к научной и 
творческой деятельности.

3. Гражданину Асгардии гарантируется 
право на свободное время для развития и 
самосовершенствования, творчества и доступа 
к культуре.

4. Асгардия содействует созданию рабочих мест 
и максимальной реализации способностей и 
квалификации граждан Асгардии.

5. Государство содействует ведению гражданами 
Асгардии здорового образа жизни.

Статья 12. Природные ресурсы
1. Природные ресурсы Асгардии включают 

материальные объекты, энергетические и 
информационные потоки в космических средах 
Вселенной в пределах территории Асгардии и 
прилежащих к ней пространств, устанавливаемых 
в соответствии с общепризнанными 
международными принципами и нормами, 
заключенными международными договорами.

2. Космические ресурсы используются Асгардией 
в соответствии с международным космическим 
правом.

3. Природные ресурсы Асгардии могут 
находиться в исключительной государственной 
собственности, собственности государственных 
компаний, государственно-частной 
собственности, частной собственности, 
личной собственности, иной собственности в 
соответствии с законодательством Асгардии.

4. Асгардия использует все доступные 
средства для обеспечения сохранности 
и воспроизводства природных ресурсов 
Асгардии, экологии космоса, поддерживает 
соответствующие инициативы в установленном 
законодательством Асгардии порядке.

 
Статья 13. Финансовые ресурсы

1. Суверенные финансовые ресурсы Асгардии 
состоят из государственных и частных 
финансов. Произвольное изъятие частных 
финансов не допускается.

2. Валютой Асгардии является денежная единица 
«Солар». Могут быть созданы и другие валюты 
в соответствии с законодательством Асгардии.

3. Валюта Асгардии свободно конвертируется во 
все основные валюты мирового обращения на 
свободном рынке планеты Земля в соответствии 
с законодательством Асгардии.

4. Суверенная валюта Асгардии эмитируется 
Государственным Банком Асгардии в порядке 
и в объеме, определяемом законодательством 
Асгардии. Государственный Банк Асгардии 
является кредитором последней инстанции.

  РЕСУРСЫ АСГАРДИИ 

ГЛАВА 4
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5. Асгардия создает специальные государственные 
целевые фонды в порядке, установленном 
законодательством Асгардии.

6. Асгардия создает специальные 
государственные благотворительные фонды 
в порядке, установленном законодательством 
Асгардии. 

7. Доходы от государственных лицензий и от 
хозяйственной деятельности государственных 
учреждений и организаций всех видов 
полностью поступают в бюджет Асгардии.

8. Асгардия поддерживает частных и 
корпоративных благотворителей и инвесторов.

9. Асгардия признает неприкосновенность 
коммерческой и банковской тайны.

10. Асгардия содействует развитию частного 
бизнеса путем установления соответствующих 
налоговых режимов и государственного 
страхования. Вопросы организации частного 
бизнеса регулируются законодательством 
Асгардии. Система налогообложения, 
льготные налоговые режимы, в том числе 
добровольное налогообложение частных лиц, 
устанавливаются законодательством Асгардии.

Статья 14. Научные ресурсы
1. Асгардия – государство торжества науки, 

страна идей, сочетающая преимущества 
информационных технологий в виртуальном и 
реальном пространствах.

2. Асгардия представляет собой технологическое 
объединение локалитетов земных, 
орбитальных, лунных и в дальнем космосе.

3. Асгардия аккумулирует интеллектуальные 

ресурсы посредством оцифровки и космического 
хранения Базы знаний человечества.

4. Асгардия создает и хранит на околоземной 
орбите и космических телах Банк данных 
биологических материалов с планеты Земля.

5. Наука и искусство свободны в рамках 
Конституции и законодательства Асгардии.

6. Асгардия гарантирует права авторов, 
изобретателей и пользователей 
интеллектуальной собственности в их гармонии 
и балансе.

Статья 15. Имущественные ресурсы
1. Собственность в Асгардии обеспечивает 

(гарантирует) права и свободы гражданина, 
безопасность, благополучие и развитие 
Асгардии, служит достижению всеобщего блага.

2. В Асгардии признается исключительная 
(неотчуждаемая) государственная 
собственность, государственная (используемая 
для нужд государства) собственность, 
государственная собственность – достояние 
граждан Асгардии (используемая для 
всеобщего блага), частная собственность, 
личная собственность, смешанные формы 
собственности.

3. Собственность в Асгардии включает 
материальные и нематериальные объекты 
(информация, интеллектуальная собственность).

4. Ограничения права собственности, порядок 
обращения и отчуждения собственности 
определяются законодательством Асгардии.

5. Асгардия на равных основаниях гарантирует и 
защищает все виды собственности.
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Статья 16. Народовластие
1. Источником власти в Асгардии являются ее 

граждане.
2. Коллективная воля граждан Асгардии 

реализуется посредством участия в выборах, 
формирующих государственные органы, и 
их контроле, референдумах, взаимодействия 
со своими представителями в выборных 
государственных органах.

3. Выборы  государственных органов, 
референдумы, участие граждан  Асгардии в 
выработке, принятии, реализации и контроле 
исполнения государственных управленческих 
решений осуществляется преимущественно 
посредством электронных технологий.

4. Преференции при голосовании на выборах и 
референдумах по признакам происхождения, 
проживания, гражданства государств планеты 
Земля, расы, национальности, пола, языка, 
благосостояния, отношения к религии, 
убеждений и иных различий запрещаются.

5. Вмешательство государственных органов 
и должностных лиц, давление на граждан, 
фальсификация результатов при проведении 
процедур народного самоуправления запрещаются.

6. Гарантии народовластия в Асгардии 
обеспечиваются:
а. установлением порядка проведения 
выборов, требований к кандидатам, срокам 
проведения выборов;

б. сменяемостью выборных должностных лиц 
в государственных органах, предельными 
сроками занятия государственных должностей;
в. судебной защитой права граждан Асгардии 
избираться и быть избранными;
г. общественным контролем в виде 
реализуемой через электронные технологии 
публичности деятельности государственных 
органов, их периодической отчетности перед 
гражданами, предоставления в установленной 
законодательством Асгардии форме открытой 
информации о состоянии сфер ответственности 
государства;
д. процедурами правотворческой гражданской 
инициативы и инициативы проведения 
референдумов;
е. реализацией принципа разделения властей;
ж. деятельностью государственных органов 
в части соответствия высшим ценностям 
Асгардии и Конституции Асгардии.

7. Высшей формой народного волеизъявления в 
Асгардии является референдум. На референдум 
выносятся наиболее важные вопросы 
государственной жизни Асгардии. Референдум 
проводится в соответствии с законодательством 
Асгардии.

Статья 17. Справедливость
1. Асгардия признает за каждым человеком 

неотъемлемое право на справедливость и 

  НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ 
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ В АСГАРДИИ 

ГЛАВА 5
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содействует его реализации.
2. Асгардия является государством социальной 

справедливости, добивается соответствия 
ожидаемого другими гражданами, обществом, 
государством от гражданина и отдаваемого 
этим гражданином в виде труда, созидания 
материальных и духовных благ.

3. Справедливость в Асгардии обеспечивается 
уважением государством всех законных 
интересов всех законных групп интересов 
и стремлением к обеспечению баланса 
конфликтующих интересов.

4. В целях достижения справедливости 
государство способствует:
а. распространению нравственных идеалов;
б. обеспечению равноправия и равенства 
достоинства человека;
в. поддержке государством и обществом 
нуждающихся групп граждан, 
благотворительности, милосердия, взаимопомощи;
г. научно-техническому прогрессу.

5. Асгардия стимулирует деятельность граждан, 
их объединений, в том числе инвесторов и 
благотворителей, осуществляющих социально 
значимые виды деятельности.

Статья 18. Равенство достоинства всех и 
каждого

1. Асгардия признает равенство достоинства всех 
и каждого.

2. Каждый гражданин Асгардии имеет право на 
признание и защиту своего достоинства при жизни 
и памяти о себе после смерти. Ничто не может 
служить основанием для умаления человеческого 
достоинства. Достоинство гражданина Асгардии 
находится под охраной государства.

3. Представления человека и гражданина 
Асгардии о человеческом достоинстве 
формируются и воспитываются в сферах 

образования, воспитания, пропаганды, 
средств массовой информации в соответствии с 
высшими ценностями Асгардии.

4. Запрещается  пропаганда  превосходства  и  
неравенства  людей. В Асгардии запрещены 
идеологии расизма, нацизма, фашизма и 
аналогичные им как в исторических, так и в 
новых проявлениях.

5. Государство берет под защиту группы граждан, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации на 
территории Асгардии, обеспечивая им равный 
доступ к пище, одежде, ночлегу, базовым 
материальным и духовным благам.

6. Государство стремится минимизировать 
неравенство социальных условий и 
возможностей граждан Асгардии, в том числе 
обусловленных условиями стран их физического 
проживания.

7. Государство содействует утверждению 
в социальной и экономической системах 
гуманизма, милосердия и благотворительности.

Статья 19. Труд
1. Государство и общество поощряют труд, 

повышают ценность, значение и престиж труда.
2. Трудовые права регулируются 

законодательством Асгардии в соответствии 
с общепризнанными нормами и принципами 
международного права.

Статья 20. Социальная защита
1. Социальная защита граждан осуществляется 

в виде социального обеспечения и 
вспомоществования нуждающимся, 
пенсионного обеспечения.

2. Социальная защита граждан осуществляется 
в соответствии с законодательством Асгардии 
и на основе утверждаемых социальных 
стандартов.
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Статья 21. Сферы безопасности
1. В Асгардии осуществляется защита планеты 

Земля от исходящих из Космоса угроз, самозащита 
Асгардии и защита граждан Асгардии.

2. Доктрина безопасности в Асгардии носит 
абсолютно мирный и оборонительный характер.

Статья 22. Безопасность граждан
1. Асгардия обеспечивает безопасность гражданина 

как способность государства отразить угрозы 
и минимизировать риски ущерба гражданина в 
текущий момент и в будущем.

2. Безопасность гражданина обеспечивается на 
территории Асгардии.

3. Граждане Асгардии вправе требовать от 
Асгардии на ее территории защиты от всякого 
рабства и неволи, от физического и духовного 
насилия и принуждения, от всякой незаконной 
зависимости и ограничения, от всякого 
незаконного обязывания и подчинения.

4. Государственные органы и дипломатические 
представительства Асгардии на территории 
государств планеты Земля всеми мирными 
средствами и методами обязаны содействовать 
обеспечению безопасности граждан Асгардии, 
находящихся за пределами локалитетов 
Асгардии, в соответствии с Конституцией и 
законодательством Асгардии, общепризнанными 
международными принципами и нормами, 
заключенными международными и двусторонними 
договорами, законодательством и правилами 
государств местонахождения граждан Асгардии.

5. В Асгардии запрещается пропаганда 
безнравственного и асоциального поведения, 
производство и оборот информационной 
продукции, содержащей вредную для 
нравственности массовую информацию, 
информацию, направленную на подрыв или 
умаление высших ценностей Асгардии.

6. В Асгардии запрещается любое преследование 
за мысли и убеждения. Любое преследование за 
распространение своего мнения запрещается, если 
такое мнение не содержит в себе информацию, 
пропагандирующую безнравственность, 
направленную на подрыв или умаление высших 
ценностей, угрожающую безопасности государства, 
призывающую к насилию, разжигающую рознь, 
унижающую честь и умаляющую достоинство 
человека, раскрывающую информацию с 
ограниченным доступом, и если в отношении 
него иное не установлено законом Асгардии 
в соответствии с требованиями обеспечения 
информационной безопасности.

7. Асгардия гарантирует защиту персональных 
данных граждан.

Статья 23. Безопасность Асгардии
1. Асгардия обеспечивает поддержание и 

защиту государственного суверенитета, 
безопасность государства и его ресурсов на 
космических телах, в космосе и на планете 
Земля всеми имеющимися в ее распоряжении 
государственными возможностями, способами и 
средствами.

  БЕЗОПАСНОСТЬ В АСГАРДИИ
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2. Асгардия осуществляет  мониторинг  и  
прогнозирование  внешних и внутренних угроз 
и рисков безопасности (включая космические, 
военные, политические, информационные, 
экономические, экологические), а также 
обеспечивает их минимизацию, предотвращение 
или минимизацию ущерба и ликвидацию 
последствий в случае их осуществления.

3. В целях обеспечения информационной 
безопасности Асгардия регулирует оборот 
отдельных видов информационной продукции на 
основании Конституции Асгардии и в порядке, 
установленном законодательством Асгардии.

4. Перечень сведений, а также порядок отнесения 
их к информации с ограниченным доступом 
устанавливаются законодательством Асгардии.

5. Асгардия обеспечивает формирование 
безопасной среды для оборота достоверной 
информации (включая электронные базы 
научно- исследовательской и научно-
технической информации) и создание 
информационной инфраструктуры, устойчивой 
к различным видам воздействия.

Статья 24. Защита планеты Земля
1. Асгардия использует государственные и частные 

ресурсы для построения и оперирования 
системами защиты планеты Земля от исходящих 
из космоса угроз самостоятельно, а также во 
взаимодействии с государствами планеты 
Земля и международными организациями в 
соответствии с заключенными двусторонними и 
многосторонними договорами.

2. В целях защиты планеты Земля 
уполномоченные государственные органы 
Асгардии осуществляют:
а. мониторинг состояния и физических процессов, 
наблюдение за потенциально опасными объектами 
в ближнем и дальнем космосе, моделирование 
и прогнозирование возникновения космических 

угроз и их возможных последствий;
б. мониторинг состояния и физических процессов 
в геосфере планеты Земля, моделирование и 
прогнозирование их возможных последствий;
в. мониторинг состояния биосферы планеты 
Земля и возникающих биологических угроз, 
исходящих из космоса, моделирование и 
прогнозирование их возможных последствий.

3. В целях сохранения человечества и 
биологического разнообразия планеты Земля 
Асгардия организует и обеспечивает построение 
«Космических Ковчегов» и защитных 
платформ в космосе, использование которых 
осуществляется в случае возникновении угрозы 
для безопасности человечества и Асгардии.

Статья 25. Воздушно-космический флот
1. С целью обеспечения защиты планеты Земля, 

защиты орбитальных космических группировок 
Асгардии и других локалитетов Асгардии 
от возможных угроз создается воздушно-
космический флот Асгардии.

2. Основу воздушно-космического флота Асгардии 
составят универсальные роботизированные 
боевые космические платформы.

3. Воздушно-космический флот Асгардии в 
обычное время подчиняется Правительству.

4. Глава Государства и Высшего Космического 
Совета, и Парламент имеют право вводить 
режимы чрезвычайного положения в 
соответствии с законодательством Асгардии. 
В этих случаях Глава Государства имеет 
право взять на себя полномочия Верховного 
Главнокомандующего.

5. Воздушно-космический флот Асгардии 
действует во взаимодействии с аналогичными 
структурами государств планеты Земля и 
международными организациями во имя мира в 
Космосе и защиты планеты Земля и Асгардии 
от космических угроз.
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Статья 26. Государственные символы
1. Государственными символами Асгардии 

являются:
а. государственный флаг Асгардии; 
б. государственный герб Асгардии; в. 
государственный гимн Асгардии.

2. Выбор государственных символов Асгардии 
осуществляется на референдумах с 
последующим утверждением Парламентом и 
Главой Государства в порядке, установленном 
законодательством Асгардии.

3. «Одно человечество – одна общность» является 
государственным девизом Асгардии.

4. Описание государственных символов Асгардии 
и порядок их использования устанавливаются 
законодательством Асгардии.

5. Граждане Асгардии обязаны уважать и 
защищать государственные символы. 
Неуважительное отношение к 
государственным символам Асгардии влечет 
за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Асгардии.

6. Использование государственных символов 
с нарушением порядка, установленного 
законодательством Асгардии, преследуется в 
соответствии с законодательством Асгардии.

Статья 27. Язык
1. Официальными языками в Асгардии являются 

12 языков, выбранных гражданами Асгардии в 
качестве основных языков общения. Перечень 

официальных языков Асгардии может 
меняться по мере изменения языкового состава 
граждан Асгардии. Порядок определения 
и изменения официальных языков, сферы и 
особенности их использования определяются 
законом Асгардии.

2. В Асгардии гарантируется равноправие 
официальных  языков. Никто не вправе 
устанавливать ограничения или привилегии 
при использовании того или иного 
официального языка, за исключением 
случаев, предусмотренных Конституцией и 
законодательством Асгардии.

3. Граждане Асгардии вправе в общении, 
обучении, воспитании и творчестве 
использовать родной язык. Государство 
гарантирует каждому право на сохранение 
родного языка, не препятствует его 
использованию и развитию.

4. В отношениях Асгардии с государствами 
планеты Земля и международными 
организациями используется один из 12 
языков, избранный Асгардией и страной 
общения. Договоры, соглашения и иные 
международные акты, заключаемые от имени 
Асгардии, также могут оформляться на 
ином языке по желанию договаривающейся 
стороны при взаимной договоренности обеих 
сторон.

5. Асгардия стремится в будущем к единому 
асгардианскому языку.

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО АСГАРДИИ

ГЛАВА 7
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Статья 28. Столица
1. Космическая столица Асгардии – «Асгард» 

или «Асгард космический» находится 
на действующем в настоящий момент 
времени на околоземной орбите спутнике. В 
дальнейшем столица может располагаться 
на любом выбранном космическом объекте 
Асгардии в ее локалитетах в соответствии с 
законодательством Асгардии.

2. «Асгард космический» представляет собой 
информационный портал и является местом 
виртуального нахождения государственных 
органов Асгардии, ее граждан и всей 
государственной, коммерческой и общественной 
инфраструктуры.

3. Индивидуальные и коллективные обращения 
граждан Асгардии, иных физических и 
юридических лиц в государственные органы и 
к должностным лицам Асгардии направляются 
в электронной форме, позволяющей обеспечить 
идентификацию и аутентификацию заявителя, 
посредством использования виртуальных 
ресурсов столицы Асгардии.

4. Земная столица Асгардии – «Асгард» 
или «Асгард земной» – в случае наличия 
у Асгардии территории (естественной, 
природной или искусственной, на земной 
тверди или воде, законно находящейся на 
территории государств планеты Земля или не 
принадлежащей государствам планеты Земля) 
является местом нахождения государственных 
органов Асгардии по мере необходимости 
и местом концентрации аппаратно-
программных комплексов наземных 
локалитетов Асгардии.

5. Статус обеих столиц, правовой режим мест 
их размещения, порядок функционирования 
и особенности использования ресурсов 
столиц устанавливаются законодательством 
Асгардии.

Статья 29. Внешние связи
1. Асгардия проводит внешнюю политику исходя из 

своей миссии и высших ценностей, Конституции, 
а также государственных интересов.

2. Обеспечение международно-правового 
признания Асгардии, включая установление 
дипломатических отношений с государствами 
планеты Земля и открытие посольств и 
консульств на территории таких государств 
является главной целью внешней политики 
Асгардии.

3. Асгардия размещает свои представительства на 
всех континентах планеты Земля.

4. Во внешней политике Асгардия стремится 
к достижению баланса общекосмических, 
общепланетарных и собственных 
государственных интересов.

5. Асгардия строит  международные  отношения  
и  взаимодействует с другими государствами 
на основе международных договоров и 
соглашений, заключаемых уполномоченными 
государственными органами.

6. Общепризнанные нормы и принципы 
международного права являются составной 
частью правовой системы Асгардии. Они 
имеют приоритет над законодательством 
Асгардии, если не ставят под угрозу высшую 
миссию Асгардии – ее существование.

7. При урегулировании международных споров 
Асгардия стремится к соглашениям в рамках 
общего, всеобъемлющего, обязательного 
международного арбитража.

Статья 30. Государственная власть
1. Государственную власть в Асгардии 

осуществляют граждане непосредственно путем 
проведения референдумов.

2. Государственная власть в Асгардии 
осуществляется с учетом разделения на 
законодательную (Парламент), исполнительную 
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(Правительство) и судебную (Суд).
3. Глава Государства возглавляет систему 

государственной власти и не относится ни 
к одной из ветвей власти. Глава государства 
по должности является Председателем 
Высшего Космического Совета, и, в случае его 
коронации, становится королем (монархом) 
Асгардии.

4. Полномочия государственных органов 
определяются Конституцией и 

законодательством Асгардии.
5. Асгардия в лице государственных органов 

и должностных лиц несет ответственность 
за развитие всех сфер жизнеустройства и 
жизнедеятельности государства в соответствии 
с миссией и высшими ценностями Асгардии 
посредством реализации определенных 
Конституцией и законодательством Асгардии 
полномочий и использования государственных 
ресурсов.
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Статья 31. Правовая система
1. Конституция Асгардии является основой 

правовой системы Асгардии. Конституция 
Асгардии имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие.

2. Правовые акты Асгардии включают в себя:
а.   решения, принятые на референдуме; 
б. Указы Главы Государства; 
в. акты Высшего Космического Совета;
г. акты Парламента;
д. акты Правительства; е. акты Суда;
ж. акты органов прокуратуры;
з. акты Счетной палаты;
и. акты Государственного банка; к. 
международные договоры;

3. Конституция и правовые акты Асгардии 
применяются на всей территории Асгардии, 
распространяются на всех ее граждан 
независимо от места их нахождения. При 
наличии противоречий между правовыми 
актами государства местонахождения 
гражданина Асгардии и правовыми актами 
Асгардии в случае, если данное противоречие 
не разрешается международным договором 
Асгардии, гражданин Асгардии вправе 
руководствоваться актами государства своего 
местонахождения.

4. Законодательство и иные правовые акты, 
принимаемые в Асгардии, не должны 
противоречить Конституции Асгардии 
или каким-либо иным образом искажать ее 

положения. Законодательство и иные правовые 
акты Асгардии в случае их противоречия 
Конституции Асгардии подлежат отмене или 
признанию утратившими силу по решению 
Суда на основании представления Высшего 
Космического Совета. Любой член Высшего 
Космического Совета может внести на 
рассмотрение Высшего Космического Совета 
любые нормативные акты на предмет их 
соответствия Конституции.

5. Заключаемые Асгардией международные 
договоры не могут противоречить Конституции 
Асгардии и становятся частью ее правовой 
системы.

6. Асгардией признаются общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 

7. Требования к подготовке, рассмотрению, 
принятию, официальному опубликованию, 
порядку вступления в силу, толкованию, 
систематизации правовых актов, а также 
юридическая сила и способы разрешения 
противоречий (коллизий) между правовыми 
актами устанавливаются законодательством 
Асгардии.

Статья 32. Глава Государства
1. Глава Государства – Председатель Высшего 

Космического Совета – является высшим 
должностным лицом Асгардии, Гарантом 
Конституции Асгардии, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики 

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСГАРДИИ

ГЛАВА 8
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государства, представляет государство внутри 
страны и за ее пределами, осуществляет 
полномочия Верховного Главнокомандующего 
Асгардии; это не требует доверенности.

2. Отцом-основателем и Первым Главой 
Государства Асгардии является Глава 
Государства, избранный голосованием 20 
января 2017 года (20 Aquarius 0001 года по 
асгардианскому календарю) и голосованием 18 
июня 2017 (1 Leo 0001 года по асгардианскому 
календарю) года по настоящей Конституции, 
Игорь Ашурбейли (Гор Ашур). Со дня первого 
вступления в силу Конституции Асгардии 
09 сентября 2017 года (28 Libra 0001 по 
асгардианскому календарю) Глава Государства 
занимал эту должность 5 лет.

3. Заблаговременно или в случае добровольной 
отставки Глава Государства выдвигает на 
генеалогическом либо ином основании нового 
кандидата на должность Главы Государства. 
Два других или тот же кандидаты на должность 
Главы Государства выдвигаются Парламентом 
и Высшим Космическим Советом. Вопрос об 
избрании Главы Государства выносится на 
референдум.

4. Вторым и последующими Главами Государства 
может быть избран любой гражданин Асгардии, 
обладающий космическим гражданством не 
менее пяти лет до выдвижения его кандидатуры 
на должность Главы Государства, способный по 
состоянию физического и психического здоровья 
осуществлять полномочия Главы Государства.

5. В случае смерти Главы Государства, 
добровольной отставки, стойкой утраты им 
дееспособности или признания его безвестно 
отсутствующим, а также в  иных  установленных  
законодательством Асгардии случаях, когда 
Глава Государства не может осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, его 
полномочия временно переходят к Высшему 

Космическому Совету как коллективному 
органу управления до устранения причин, 
препятствующих Главе Государства 
осуществлять их, или до вступления в 
должность нового Главы Государства.

6. Глава Государства может быть отрешен от 
должности Парламентом в установленном 
законодательством Асгардии порядке в случаях:
а. стойкой неспособности Главы Государства 
по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия;
б. выдвижения Генеральным прокурором 
обвинения в государственной измене, в 
грубом нарушении Конституции Асгардии 
или совершении иного тяжкого преступления, 
подтвержденного заключением Суда;

7. Глава Государства:
а. назначает и освобождает от должности:

• Верховного судью;
• Глав Представительств Асгардии 

на континентах планеты Земля, 
субконтинентах, в странах, регионах и 
городах;

• Чрезвычайных и полномочных послов 
и консулов Асгардии в государствах 
планеты Земля.

б. имеет право вето по выдвигаемым 
в соответствии с Конституцией и 
законодательством Асгардии кандидатурам: 
председателя Правительства, членам 
Высшего Космического Совета, председателя 
Государственного банка, судей, а также имеет 
право ставить вопрос об освобождении их от 
должности;
в. назначает выборы Парламента, а 
также имеет право роспуска Парламента 
в соответствии с Конституцией и 
законодательством Асгардии;
г. назначает референдумы;
д. ведет переговоры и подписывает 
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международные договоры, ратификационные 
грамоты, принимает верительные и отзывные 
грамоты аккредитуемых дипломатических 
представителей;
е. вносит законодательные проекты 
в Парламент, подписывает принятое 
Парламентом законодательство или возвращает 
без подписи, но с правом введения в действие, а 
также имеет право вето в отношении принятого 
Парламентом законодательства;
ж. награждает государственными наградами, 
присваивает почетные звания;
з. осуществляет помилование;
и. формирует состав Администрации Главы 
Государства – органа, обеспечивающего 
деятельность Главы Государства;
к. создает совещательные и консультативные 
органы для обеспечения осуществления своих 
полномочий;
л. осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Конституцией и 
законодательством Асгардии.

8. Глава Государства издает указы, обязательные 
для исполнения органами государственного 
управления и гражданами Асгардии. Указы 
Главы Государства не должны противоречить 
Конституции и законодательству Асгардии.

Статья 33. Высший Космический Совет
1. Высший Космический Совет является 

особым государственным органом Асгардии, 
подконтрольным Главе Государства, и 
возглавляемый им по должности, оценивающим 
соответствие правовых актов и деятельности 
государственных органов высшим ценностям 
Асгардии.

2. Высший Космический Совет состоит из его 
Председателя и членов. Членами по должности 
являются Председатель Парламента, 
Председатель Правительства, Глава Верховного 

Суда, Глава Администрации Главы Нации 
Асгардия. Другие члены Высшего Космического 
Совета могут назначаться Председателем 
из числа граждан Асгардии, имеющих 
особые заслуги в области государственного 
строительства, экономики, науки, культуры, 
искусства и просвещения, укрепления законности, 
охраны здоровья и жизни, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, воспитания, 
развития спорта, за активное осуществление 
благотворительной деятельности или за иные 
заслуги перед обществом и государством.

3. Статус, организационные основы, полномочия 
и порядок деятельности Высшего Космического 
Совета устанавливаются Конституцией и 
законодательством Асгардии.

4. Явка представителей государственных органов 
на заседания Высшего Космического Совета по 
приглашению является обязательной. Ответы 
государственных органов на запросы Высшего 
Космического Совета являются обязательными.

5. К полномочиям Высшего Космического Совета 
относятся, но не исчерпываются, в частности:

• введение чрезвычайного положения;
• награждение высшими 

государственными наградами;
• помилование в исключительных 

случаях;
• предание высшей степени наказания: 

цифровому остракизму;
• представление на должности: 

Председателя Правительства, Судей 
Верховного Суда, Генерального 
Прокурора, Председателя 
Счетной Палаты, Председателя 
Государственного Банка.

Статья 34. Парламент
1. Парламент является однопалатным 

государственным законодательным органом, 
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представляющим всех граждан Асгардии.
2. Парламент состоит из 150 депутатов, 

избираемых на всеобщих равных и 
прямых выборах по языковому принципу 
пропорционально 12 официальным языкам 
Асгардии с учетом квоты на другие языки в 
соответствии с законодательством Асгардии.

3. Парламент образуют 12 постоянных комитетов, 
сферы ведения которых соответствуют 
министерствам Правительства.

4. Парламент избирается сроком на пять лет из 
числа граждан Асгардии.

5. Одно и то же лицо может быть депутатом 
Парламента без ограничения срока.

6. Депутаты Парламента избирают из своего 
состава председателя (Спикера Парламента) и 
его заместителей.

7. Проведение и определение результатов выборов 
осуществляет Центральная избирательная 
комиссия в соответствии с законодательством 
Асгардии.

8. Заседания Парламента могут проходить очно, 
заочно или с использованием электронных 
технологий; могут быть открытыми и 
закрытыми в соответствии с законодательством 
Асгардии.

9. Явка представителей государственных 
исполнительных органов на заседания 
Парламента в случае их приглашения 
обязательна.

10. Парламент может быть распущен Главой 
Государства или Высшим Космическим 
Советом.

11. В компетенцию Парламента входит:
а. принятие законодательства Асгардии;
б. выборы и назначения/освобождения на 
должности:

• Председателя Парламента; 
• Председателя Правительства 

(по представлению Высшего 

Космического Совета), и министров 
по представлению Председателя 
Правительства;

• Судей (по представлению Высшего 
Космического Совета);

• Генерального Прокурора 
(по представлению Высшего 
Космического Совета);

• Председателя Счетной Палаты 
(по представлению Высшего 
Космического Совета) и аудиторов 
Счетной палаты по представлению 
Председателя Счетной Палаты;

• Председателя Государственного 
Банка (по представлению Высшего 
Космического Совета).

в. назначение выборов Главы Государства в 
соответствии с Конституцией;
г. предварительное решение вопроса об 
отставке Правительства и/или отдельных 
министров; 
д. утверждение решения Главы Государства о 
введении в стране
чрезвычайного режима;
з. назначение референдумов;
и. проведение парламентских слушаний и 
расследований, в том числе с вызовом на них 
представителей государственных органов и 
предприятий.

12. Парламент принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции Конституцией 
и законодательством Асгардии. Порядок 
принятия Парламентом законодательства 
Асгардии и ответственность за нарушение 
данного порядка устанавливаются 
законодательством Асгардии.

     
Статья 35. Правительство

1. Высшим государственным исполнительным 
органом является Правительство.
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2. Правительство является коллегиальным 
органом и состоит из председателя 
Правительства (Премьер-министра), 
заместителей председателя Правительства и 
министров. Правительство может собираться 
на заседания очно, заочно и с использованием 
электронных технологий.

3. Систему государственных исполнительных 
органов образуют 12 министерств, 
соответствующих структуре постоянных 
комитетов Парламента.

4. Председатель Правительства (Премьер-
министр) назначается Парламентом по 
представлению Высшего Космического Совета. 
Кандидатуры министров представляются 
председателем Правительства и утверждаются 
Парламентом. Министром может быть 
назначен гражданин Асгардии, имеющий 
высшее образование, квалификацию и 
профессиональный опыт в отраслевой 
области управления, способный по состоянию 
физического и психического здоровья 
осуществлять полномочия министра. 

5. Председатель Правительства в соответствии с 
Конституцией и законодательством Асгардии, 
указами Главы Государства определяет 
основные направления деятельности 
Правительства и организует его работу.

6. Порядок формирования и организации 
деятельности Правительства определяется 
Конституцией и законодательством Асгардии.

7. В компетенцию Правительства входят:
а.  реализация и защита Конституции 
Асгардии;
б. реализация законодательства, указов Главы 
Государства, актов Высшего Космического 
Совета, международных договоров;
в. разработка и внесение в Парламент 
законодательных проектов Асгардии и 
поправок к ним;

г. разработка и внесение в Парламент проекта 
государственного бюджета и обеспечение его 
исполнения;
д. контроль исполнения постановлений 
Правительства и иных актов государственных 
исполнительных органов;
е. обеспечение сохранения и защиты 
национальных интересов;
ж. обеспечение поддержания и защиты 
государственного суверенитета, безопасности 
государства и граждан;
з. решение вопросов приобретения и лишения 
гражданства Асгардии;
и. осуществление внешних связей;
к. управление государственным долгом;
л. организация системы информационного 
обеспечения государственного управления и 
статистического мониторинга;
м. обеспечение научного обоснования 
деятельности исполнительной власти, 
разработки управленческих решений, планов, 
прогнозов и программ государственного 
развития, прогнозов последствий 
проектируемых решений;
н. мониторинг социальных процессов и 
взаимодействие с гражданами; о. контроль 
результатов деятельности государственных
исполнительных органов;
п. обеспечение законности, прав и обязанностей 
граждан, охраны общественного порядка;
р. организация системы подготовки кадров 
для замещения должностей государственной 
службы, создание кадрового резерва;
с. иные вопросы в соответствии с 
Конституцией и законодательством Асгардии, 
Указами Главы Государства, международными 
обязательствами.

8. Финансирование органов государственного 
управления Асгардии и государственных 
предприятий должно предотвращать 
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перегрузки налогоплательщиков и обеспечивать 
однородность базовых условий жизни в 
локалитетах Асгардии. Если бюджет на 
следующий год не утвержден Парламентом 
Асгардии до окончания финансового года, то 
до вступления его в силу Правительство вправе 
производить расходы, необходимые для:

• содержания органов государственного 
управления и государственных 
предприятий Асгардии;

• для выполнения юридически 
обоснованных обязательств Асгардии;

• для продолжения иных работ и 
услуг, если в бюджете предыдущего 
года уже были утверждены 
соответствующие суммы.

9. Правительство в пределах своих полномочий 
на основании и во исполнение Конституции, 
Указов Главы Государства, Высшего 
Космического Совета, международных 
договоров и законодательства издает 
постановления и иные акты.

10. Правительство незамедлительно уходит 
в отставку в случае выборов Главы 
Нации, Парламента, а также в иных 
случаях в соответствии с Конституцией и 
законодательством Асгардии.

Статья 36. Суд
1. Правосудие в Асгардии осуществляется только 

Судом.
2. Судебная власть в Асгардии осуществляется 

Судом в составе президиума и четырех 
коллегий - конституционной, гражданской, 
административной и уголовной.

3. Суд возглавляет Верховный Судья, 
назначаемый Главой Государства. Судьи 
назначаются Парламентом по представлению 
Высшего Космического Совета.

4. Судьями могут быть граждане Асгардии, 

имеющие высшее юридическое образование и 
стаж профессиональной работы не менее пяти 
лет. Законодательством Асгардии могут быть 
установлены дополнительные требования к 
судьям.

5. Полномочия, численный состав судей в 
коллегиях, порядок образования и организации 
деятельности Суда устанавливаются 
законодательством Асгардии.

6. Заседания Суда проводятся очно, заочно, путем 
использования электронных технологий; могут 
быть открытыми и закрытыми в соответствии с 
законодательством Асгардии.

7. Финансирование Суда производится только 
из государственного бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и 
независимого осуществления правосудия в 
соответствии с законодательством Асгардии.

8. Судьи неприкосновенны, независимы 
и подчиняются только Конституции и 
законодательству Асгардии.

9. Судьи несменяемы за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Асгардии. 

10. Решения Суда являются обязательным для 
исполнения гражданами Асгардии и всеми ее 
государственными органами.

Статья 37. Прокуратура
1. Прокуратура является надзорно-контрольным 

органом Асгардии.
2. Прокуратура выполняет функции по 

надзору и контролю соответствия актов и 
деятельности государственных органов, 
действия (бездействия) граждан Конституции и 
законодательству Асгардии.

3. Генеральный прокурор назначается на 
должность и освобождается от должности 
Парламентом по представлению Высшего 
Космического Совета сроком на пять 
лет. Остальные прокуроры назначаются 
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Генеральным прокурором в соответствии с 
законодательством Асгардии.

Статья 38. Счетная Палата
1. Счетная Палата является ревизионно-

контрольным органом Асгардии.
2. Счетная палата выполняет функции 

финансового контроля за эффективностью 
и согласованностью бюджетного и 
экономического управления в соответствии с 
законодательством Асгардии.

3. Счетная палата состоит из председателя Счетной 
палаты и аудиторов. Председатель Счетной 
палаты назначается на должность и освобождается 
от должности Парламентом по представлению 
Высшего Космического Совета сроком на пять 
лет. Аудиторы Счетной палаты назначаются 
Парламентом по представлению Председателя 
Счетной палаты сроком на пять лет.

Статья 39. Государственный Банк 
1. Государственный Банк Асгардии является 

центральным эмиссионно-финансовым органом 
Асгардии. Деятельность Государственного Банка 
регулируется законодательством Асгардии.

2. Государственный Банк Асгардии обеспечивает 
централизацию финансовых ресурсов Асгардии, 
стабильность суверенных национальных 
валют Асгардии. Банковская тайна в Асгардии 
гарантируется и может быть ограничена 
только законодательством Асгардии или 
международным договором.

3. Председатель Государственного Банка назначается 
на должность и освобождается от должности 
Парламентом по представлению Высшего 
Космического Совета сроком на пять лет.

Статья 40. Принятие и исполнение решений
1. Глава Государства определяет основные 

направления внутренней и внешней политики 

Асгардии путем обращения к гражданам Асгардии 
с ежегодным или внеочередным Посланием на 
заочном или очном собрании представителей 
высших органов государственной власти 
Асгардии, а также издания Указов в пределах 
своих полномочий. Послание Главы Государства 
является документом планирования внутренней 
и внешней политики страны на очередной год 
и стратегическую перспективу, направленным 
на обеспечение выполнения миссии Асгардии. 
Послание Главы Государства обязательно для 
реализации всеми государственными органами и 
должностными лицами Асгардии.

2. С учетом Послания Главы Государства в 
целях реализации Конституции Асгардии и 
выполнения миссии Асгардии разрабатывается 
и принимается законодательство Асгардии, 
формируются планы и программы 
государственного развития. Законодательство 
Асгардии регулирует наиболее значимые 
общественные отношения.

3. Граждане Асгардии могут инициировать принятие 
государственных управленческих решений и 
принимать участие в их подготовке посредством 
гражданских правотворческих инициатив в 
соответствии с законодательством Асгардии.

4. Для обеспечения реализации законодательства 
Асгардии Правительством и его 
министерствами, иными государственными 
органами издаются подзаконные акты.

5. В целях совершенствования правовых актов 
Асгардии государственными органами в 
пределах своих полномочий осуществляется 
постоянный мониторинг правоприменения 
принятых актов. Надзор и контроль реализации 
принятых правовых актов осуществляется 
надзорно-контрольными органами Асгардии, 
а также гражданами Асгардии путем 
использования механизмов общественного 
контроля посредством электронных технологий.
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Статья 41. Принятие Конституции Асгардии
Принятие Конституции Асгардии осуществляется 
посредством проведения электронного голосования 
граждан Асгардии – референдума.

Статья 42. Первая Конституция Асгардии
Первая Конституция Асгардии была вынесена 
на голосование Отцом- основателем и Главой 
Государства, избранным всенародным голосованием 
20 января 2017 года 167,837 тысячами асгардианцев 
(20 Aquarius 0001 года по асгардианскому 
календарю), Игорем Ашурбейли. В голосовании 
о принятии первой Конституции Асгардии 
участвовали лица старше 18 лет, передавшие свои 
персональные данные посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
согласившиеся с условиями и положениями, 
размещенными на сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://asgardia.space до дат начала и завершения 
приема голосов, определенных Указами Главы 
Государства.

Статья 43. Кворум для принятия 
Конституции Асгардии 

Конституция Асгардии считается принятой, если 
в период голосования за нее проголосовало более 
половины от принявших участие в голосовании 
граждан Асгардии.

Статья 44. Изменение Конституции Асгардии
Внесение изменений в Конституцию Асгардии 
осуществляется посредством проведения 
электронного голосования граждан Асгардии – 
референдума в соответствии с законодательством 
Асгардии.

Статья 45. Порядок внесения изменений в 
Конституцию 

Асгардии Предложения об изменении Конституции 
Асгардии могут вносить Глава Государства, Высший 
Космический Совет, Парламент в соответствии с 
законодательством Асгардии.

  ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
 КОНСТИТУЦИИ АСГАРДИИ

ГЛАВА 9
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Статья 46. Права Главы Государства до 
выборов Парламента и формирования 
Правительства

В случае отсутствия некоторых законов Асгардии 
и в целях реализации положений Конституции 
Асгардии до выборов очередного Парламента и 
формирования очередного Правительства Асгардии, 
вновь избранный Глава Государства издает 
необходимые Указы, действующие до принятия 
соответствующего законодательства Асгардии.

Статья 47. Порядок выборов Главы 
Государства 

Если выборы нового Главы Государства 
назначаются в течение первых пяти лет со дня 
принятия Конституции Асгардии, или институт 
гражданства до конца не реализован, то требование 
Конституции Асгардии об обладании кандидатом на 
должность Главы Нации космическим гражданством 
в течение пяти лет временно не применяется.

Статья 48. Порядок выборов Парламента
Выборы Парламента назначаются в соответствии 
с Конституцией и законодательством Асгардии. 
Порядок проведения первых выборов Парламента 
был установлен Указом Главы Нации. 

Статья 49. Порядок формирования 
Правительства

Правительство формируется в соответствии с 
Конституцией и законодательством Асгардии.

Статья 50. Вступление Конституции Асгардии 
в силу 

Конституция Асгардии вступает в силу со дня ее 
официального опубликования на портале https://
asgardia.space на основании Указа Главы Нации.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 10



РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Высший Космический Совет – Председатель Совета Д-р Игорь Ашурбейли и (слева направо): Верховный Судья 
Юн Джао, Премьер-министр Ана Мерседес Диаз, Председатель Парламента Лембит Опик и Руководитель 
Администрации Лена Де Винне в ходе визита в Европейский Космический Центр (ЕКЦ) и Руководитель центра 
Франк Де Винне (в центре), апрель 2019 г.
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ АСГАРДИИ

ГЛАВА НАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ

Д-р Лена Де Винне
Премьер-министр

Лембит Опик
Председатель Парламента

Д-р Игорь Рауфович Ашурбейли
Глава Нации

Проф. Юн Джао
Верховный Судья
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СУДЬИ АСГАРДИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ НАЦИИ

Д-р Том Кабау
Судья по 

конституционному праву
Кения, Африка

Кэрри Шу Шанг
Судья по

гражданскому праву
США

Д-р Ана Мария Муре 
Пино

Судья по 
административному праву
Чили, Южная Америка

Д-р Файру Тиба
Судья по 

уголовному праву
Австралия

Дорин Прунариу
Γлава Администрации

Румыния

Маркус Гронбах
Старший советник по 

юридическим вопросам
Германия

Юлия Переходова
Старший советник по 
финансовым вопросам

Россия
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Д-р Борис 
Беренфельд
Председатель 
Комитета по 

делам молодежи и 
образования

США

Сереф Каплан
Председатель 

Комитета 
иностранных дел

Турция

Рики 
Сиклз

Председатель 
Комитета по 
безопасности 

США

Навид Бассери
Комитета 

информации и 
коммуникаций

Иран

Д-р Лука 
Соррисо-Вальво

Председатель 
Комитета по науке

Италия

Александр 
Альшванг

Председатель 
Комитета по 

активам и ресурсам
США

Александр 
Рыжий

Председатель 
Комитета по 

финансам
США

Сотириос 
Александрос 

Музакитис
Председатель 

Комитета юстиции
Греция

Д-р Фернандо 
Хименес Мотте

Председатель 
Комитета 

промышленности
Перу

Фиоренца 
Ренда

Председатель 
Комитета по 

культуре
Италия

Ариадна 
Галлардо

Председатель 
Комитета по 
гражданству

Мексика

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ ПАРЛАМЕНТА

Джон Эдвард 
Файн

Председатель 
Комитета по 
торговле и 
коммерции

США
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Проф. Флорис 
Ваутс

Министр науки
Бельгия

Вакансия
Министр 

иностранных дел

Деннис 
Шумейкер

Министр 
информации и 
коммуникаций

Япония

Бенджамин 
Делл

Министр торговли 
и коммерции

ЮАР

Марк Бир
Министр юстиции
Великобритания

Майкл Чирино
Министр 

безопасности
США

Дженнифер Глигорич
Министр по активам 

и ресурсам
США

Марк Боген
Министр финансов

Австрия

Иван Розель
Министр по делам 

гражданства
Малайзия

Дэн Профир
Министр по 

делам молодежи и 
образования

Румыния

Шерил 
Галлахер

Министр культуры
США

Якоб Мулдер
Министр 

промышленности
Нидерланды

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
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ВЕТВИ ВЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Члены Парламента

№ ФИО Должность Страна Статус

1 Angelo Adamo Италия действующий

2 Amad Ahmed Ирак действующий

3 Nasser Alayyar Кувейт действующий

4 Alexander Alshvang  Активы и ресурсы* США 15.09.2022

5 Kriti Anand Нидерланды действующий

6 Irina Andreeva Россия действующий

7 Milagro Arriaga США действующий

8 Philip Appleby Безопасность* Великобритания 8.1.2019

9 Anja Arnold Австрия 20.3.2019

10 Ugur Aydin Турция действующий

11 Alexandra Azova США действующий

12 Ubaldo Baldi Италия действующий

13 Jordan Ballega Филиппины действующий

14 Elias Lopez Barrera Мексика действующий

15 Navid Basseri Информация и коммуникации* Иран действующий

16 Dr Steven Behram США действующий

17 Eskerkhan Bekmurzayev Франция действующий

18 Mark Belakovsky Россия действующий

19 Boris Berenfeld Молодежь и образование* США действующий

20 Roland Berga Испания действующий

21 Paul Biggs Великобритания действующий

Председатель: Лембит Опик

* Председатель комитета
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№ ФИО Должность Страна Статус

22 Christian Boehler Безопасность* Австрия 24.6.2020

23 Mark Bogen Австрия действующий

24 Svetlana Bronnikova Нидерланды 14.2.2019

25 Hikmet Zeycan Buran Турция действующий

26 Stephane Caiveau Торговля и коммерция* США 17.4.2019

27 Spiros Catechis Греция действующий

28 Sergio Coletta Италия 2.3.2021

29 Deniz Celik Турция действующий

30 Olga Charalampidou Турция 9.1.2019

31 Ming-Ju Chiang Тайвань действующий

32 Igor Chikin Россия 17.4.2019

33 Andreas Chiou Греция действующий

34 Michael Chirino Безопасность* США 8.4.2021

35 Serge Collin Бельгия действующий

36 Gregory Crandall Австралия действующий

37 Tanya Crandall Австралия действующий

38 Leah Dale США 14.2.2019

39 Berk Dalver Торговля и коммерция* Турция 9.1.2019

40 Olga Dekman Монако действующий

41 Benjamin Dell Гражданство/Иностранные дела* ЮАР 8.4.2021

42 Ria Dell ЮАР действующий

43 Millard Deutsch США действующий

44 Sebahattin Devecioglu Турция действующий

45 Amelia Cortes Diaz Мексика действующий

46 Chris Dipple Великобритания 23.2.2021

47 James Drewer Великобритания действующий

48 Egbert Edelbroek Нидерланды действующий

* Председатель комитета
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№ ФИО Должность Страна Статус

49 Kenneth Edelen США действующий

50 Abderrahim Ennajy Марокко 24.6.2020

51 Nigel Evans Иностранные дела* Великобритания 15.5.2020

52 Svetlana Fedosseeva США действующий

53 Joanna Fenikowska США действующий

54 Gianmatteo Ferrari Италия действующий

55 Eva Figueroa США действующий

56 John Fine Торговля и коммерция* США действующий

57 Ringo Fischer Германия действующий

58 Aleksandr Fokin Россия  действующий

59 Brian Froelke США действующий

60 Ilsiiar Gainullina Россия  действующий

61 Cheryl Gallagher Культура* США 7.9.2021

62 Ariadne Gallardo Гражданство* Мексика действующий

63 Mauricio Garrot Аргентина 3.2.2020

64 Vladimir Gershenzon Россия  8.5.2020

65 Parmjit Gill Великобритания действующий

66 Jennifer Gligoric США действующий

67 Sergey Gorbunov Россия  действующий

68 Mandi Gould Канада 24.6.2020

69 Gulnara Guseinova Азербайджан действующий

70 Hugo Gutierrez Чили действующий

71 Leonid Gutkovich Израиль действующий

72 Jan Hennemann Германия действующий

73 Geoffrey Holmes Канада 24.6.2020

74 Tim Hyland США действующий

75 Ferda Inan Турция действующий
* Председатель комитета
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№ ФИО Должность Страна Статус

76 Emin Ismayilov Азербайджан действующий

77 Linda Jack Великобритания 14.2.2019

78 Larisa Javanshir Азербайджан действующий

79 Eduardo Ranieri Junkes Бразилия действующий

80 Тakuya Kaneko Япония действующий

81 Dimitris Kantalis Греция действующий

82 Natalia Kaplan Турция действующий

83 Seref  Kaplan Иностранные дела* Турция действующий

84 Sanat Kaul Индия действующий

85 Yuri Kelebeyev Израиль действующий

86 Stephen Kelly Великобритания действующий

87 Bridget Kielas-Fecyk США действующий

88 Sergey Krichevskiy Россия  действующий

89 Genadiy Kulman Израиль действующий

90 Jenia Kulman Израиль действующий

91 Linda LaTrobe Великобритания действующий

92 Zoryana Kushpler Украина 7.5.2020

93 Dogan Kutlar Турция 9.1.2019

94 Boris Lemper Израиль действующий

95 Sing Yuen Lim Сингапур 14.2.2019

96 Daniel Lister Великобритания 14.2.2019

97 Carol Lynn Lockhart США действующий

98 Paul Lovette США действующий

99 Nicola Macina Италия действующий

100 Mahmud Mammadov Азербайджан действующий

101 Jeffrey Manber США действующий

102 Amalia Manias Греция действующий
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№ ФИО Должность Страна Статус

103 Christian Martineau Франция действующий

104 Jean Martinelli Бразилия действующий

105 Peter James Maughan Великобритания действующий

106 Aleksandr Melnikov Россия  действующий

107 Oskar Mejia Mendizabal Мексика 10.2.2020

108 Sebastien Merrilat Швейцария действующий

109 Charles Metet Кения действующий

110 Alessandro Michelucci Германия 9.1.2019

111 Alex Milkus Россия  действующий

112 Seyed Mehdi Mirtaleb Великобритания действующий

113 Oliver Moehl Швейцария действующий

114 Sergey Morozov Россия действующий

115 Fernando Jimenez Motte Промышленность* Перу действующий

116 Mark Mouret Нидерланды действующий

117 Jacob Mulder Нидерланды 24.6.2021

118 Sotirios Alexandros Mouzakitis Юстиция* Греция действующий

119 Aliya Mukasheva Казахстан действующий

120 Eliyahu Eduardo A. Munoz Колумбия 28.1.2020

121 Derek Newhouse Канада действующий

122 Irina Nikitina Культура*  Швейцария действующий

123 Richard Okuniewicz Бразилия действующий

124 Corna Olivier ЮАР действующий

125 Lembit Opik Спикер Парламента* Великобритания действующий

126 Burhan Ozturk Турция действующий

127 Jean Philippe Paquette Канада действующий

128 Svetlana Pchelnikova Эстония действующий

129 Jose Marquez Peirano Перу действующий
* Председатель комитета
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№ ФИО Должность Страна Статус

130 Andre Vinicius Pereira de Rezende Бразилия действующий

131 Victor Demaria Pesce Франция 1.3.2020

132 Inna Pomorina Великобритания действующий

133 Michael Price Великобритания 10.4.2021

134 Keith Prince Великобритания действующий

135 Dan Profir Румыния действующий

136 Dumitru-Dorin Prunariu Румыния действующий

137 Aksana Pruttskova Россия  действующий

138 Bernd Queck Германия действующий

139 Amber Smith Ready США действующий

140 Fiorenza Renda Культура*  Италия действующий

141 Enrico Rizzato Италия действующий

142 Brian Robinson ЮАР действующий

143 Oleg Romashouck Израиль 24.6.2020

144 Aurelina Romero США 23.4.2021

145 Jana Ryslinkova Республика Чехия действующий

146 Maria Elena Aramendia Ruiz США 9.1.2020

147 Alexander Ryzhy Финансы* США действующий

148 Ida Ryzhaya США действующий

149 Jamal Sadikhov Азербайджан 1.3.2020

150 Jeremy Saget Франция действующий

151 Ferdinand Sanchez Филиппины действующий

152 Kudret Senbil Турция 10.4.2021

153 Ismail Sengul Турция действующий

154 Sergii Sergieiev Иностранные дела* Украина 3.2.2020

155 Raisa Shehtman Израиль действующий

156 Daniel Shoemaker США действующий
* Председатель комитета
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№ ФИО Должность Страна Статус

157 Dennis Shoemaker Информация и коммуникации* Япония 8.4.2021

158 Ricky Sickles Безопасность* США действующий

159 Reivilson Silva Бразилия действующий

160 Clive Simpson Великобритания действующий

161 Satendra Singh Индия действующий

162 Alexey Sitnikov Россия действующий

163 Kate Slou США действующий

164 Olga Smith Великобритания действующий

165 Yana Smelyansky Активы и ресурсы* США 17.4.2019

166 Luca Sorriso-Valvo Наука* Италия действующий

167 William Spears США 24.6.2020

168 Anna Spokoyny Австрия действующий

169 Mark Stephan США действующий

170 Aida M Crescente Tamaris США действующий

171 Jonathan Tate Великобритания действующий

172 Naresh Verma Индия действующий

173 Alla Vein Нидерланды действующий

174 Nancy Vermeulen Бельгия действующий

175 Giordano Vintaloro Италия действующий

176 Brian Walker Австралия действующий

177 Olga Weissenfeldt Казахстан действующий

178 Floris Wuyts Наука* Бельгия 17.4.2019

179 K Al Winslow США действующий

180 Elena Zharovsky Израиль действующий

* Председатель комитета
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

Премьер-министр: Лена Де Винне 

№ ФИО Должность Страна Статус

1 Phil Appleby Безопасность Великобритания февраль 2020

2 Mark Beer Юстиция Великобритания действующий

3 Mark Bogen Финансы Австрия действующий

4 Stephane Caiveau Торговля и коммерция Франция декабрь 2019

5 Igor Chikin Промышленность Россия  февраль 2020

6 Michael Chirino Безопасность США действующий

7 Ben Dell Торговля и коммерция ЮАР действующий

8 Lena De Winne Информация и коммуникации Бельгия декабрь 2019

9 Lena De Winne Премьер-министр Бельгия действующий

10 Ana Mercedes Diaz Премьер-министр Венесуэла февраль 2020

11 Elisabeth Diaz Молодежь и образование США февраль 2020

12 Cheryl Gallagher Культура США действующий

13 Markus Gronbach Юстиция Германия февраль 2020

14 Eric Lee Young Иностранные дела Южная Корея февраль 2020

15 Jacob Mulder Промышленность Нидерланды действующий

16 Olimpia Niglio Культура Италия декабрь 2019

17 Dan Profir Молодежь и образование Румыния действующий

18 Ivan Rosel Гражданство Франция действующий

19 Ron Shechter Гражданство Израиль январь 2020

20 Dennis Shoemaker Информация и коммуникации Япония действующий

21 Leon Shpilsky Финансы США декабрь 2019

22 Yana Smelyansky Активы и ресурсы США февраль 2020

23 Floris Wuyts Наука Бельгия действующий

24 Jennifer Gligoric Активы и ресурсы США действующий



86

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Администрация Главы Нации

Глава Администрации: Dumitru Dorin Prunariu 

№ ФИО Должность Страна Статус

1 Phil Appleby Безопасность Великобритания октябрь 2021

2 Lena De Winne Γлава Администрации Бельгия декабрь 2020

3 Alesya Fedorova Гражданство Россия  октябрь 2021

4 Markus Gronbach Юстиция Германия действующий

5 Julia Perekhodova Финансы Россия действующий

6 Dumitru Dorin Prunariu Γлава Администрации Румыния действующий

7 Yana Smelyansky Активы и ресурсы США октябрь 2021

8 Mikhail Spokoyny Γлава Администрации США апрель 2019

9 Floris Wuyts Наука Бельгия декабрь 2020



УКАЗЫ

Д-р Игорь Ашурбейли с супругой Викторией Ашурбейли и их сыном Русланом Ашурбейли.
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УКАЗЫ

В данном разделе представлены тексты 
некоторых наиболее важных Указов, принятых 
Главой Нации Асгардия за первые пять лет. 

В целом, Указ – это норма права, которая обычно 
издается главой государства (например, президентом 
или монархом) в соответствии с определенными 
процедурами, установленными в конституции.

Первый Указ Асгардии (которым Д-р Игорь 
Ашурбейли был утвержден в качестве Главы Нации) 

был принят 20 января 2017 г. (20 Aquarius 0001 г.) 
в ознаменование 100-го дня с момента основания 
Асгардии 12 октября 2016 г. (6 Ophiuchus 0000 г.). Хотя 
он был подписан до того, как Асгардия приняла 
свою Конституцию, и зависел от ее принятия, в 
его основе, согласно формулировке самого Указа, 
“свободное волеизъявление более чем 150 000 
асгардианцев, проживающих в более чем 150 
странах мира”.
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УКАЗЫ

 
 
 

АСГАРДИЯ  
КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО   

 

 

 
20 Aquarius 0001 (20 января 2017 г.)  

МАВРИКИЙ 
 
 
 

Настоящим Указом № 1, который основан на свободном 
волеизъявлении более чем ста пятидесяти тысяч асгардианцев, 
проживающих в более чем ста пятидесяти странах мира, 
подтвердивших свои личные данные и проголосовавших в ответ 
на мое обращение, от 12 декабря 2016 года, 

СПУСТЯ РОВНО 100 ДНЕЙ 

с 12 октября 2016 г. - дня, когда я провозгласил создание первого 
в истории человечества космического государства,  

АСГАРДИИ, 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ, что 

1. Я возлагаю на себя обязанности Главы Государства Асгардия 
с 20 января 2017 г. и до тех пор, пока в Асгардии не будет 
принята Конституция и не будут избраны представители 
государственных органов.  

 

Глава Нации                                     Игорь Ашурбейли 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.ASGARDIA.SPACE 
STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 

AUSTRIA CITIZENS@ASGARDIA.SPACE 

 
 

УКАЗ № 1 
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АСГАРДИЯ 
КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

 

 
09 Aries 0001 (06 марта 2017 г.) 

МОСКВА 
 
 
 

Настоящим я одобряю проект Асгардианского календаря для его дальнейшего 
рассмотрения и утверждения Парламентом Асгардии. 

 

КАЛЕНДАРЬ АСГАРДИИ 
и 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

1. Первым днем Календаря Асгардии является 1 января 2017 года по григорианскому 
календарю. 

2. Календарь Асгардии состоит из 13 месяцев в следующем порядке: январь, 
февраль, март, апрель, май, июнь, асгард, июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь. Каждый месяц календаря Асгардии состоит из 28 дней. 
3. Последний день года, который совпадает с 31 декабря 2017 года по 
григорианскому календарю, не имеет даты и не принадлежит ни одному 
месяцу. Он называется «День Года». 
4. Государственные праздники Асгардии: 
- 5 октября по календарю Асгардии (12 октября 2017 г. по григорианскому 
календарю) - день рождения Асгардии; 
- 1 асгарда по календарю Асгардии (18 июня 2017 г. по григорианскому 
календарю) - Национальный День Единства Асгардии; 
- «День Года» по календарю Асгардии (31 декабря 2017 г. по григорианскому 
календарю). 
5. Вопрос добавления дополнительного дня в високосные годы будет решен 

позднее. 
 

Глава Нации                                     Игорь Ашурбейли 
 
 
 
 
 

WWW.ASGARDIA.SPACE 
STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 

AUSTRIA CITIZENS@ASGARDIA.SPACE 

 
 

УКАЗ № 2 
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АСГАРДИЯ  
КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО   

 
 
 
 
 
 

УКАЗ № 9 

 
28 LIBRA 0001 (09 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.) 

КОРФУ 
 
 

Настоящим Указом постановляю: 

Объявить о принятии первой Конституции Асгардии и приказать 
немедленно опубликовать ее на сайте www.asgardia.space в 
соответствии с Главой 10, Статьей 46 Конституции. 

Приложение: 
Прилагается Протокол Центральной Избирательной Комиссии 
касательно результатов голосования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Нации                                     Игорь Ашурбейли 
 

 
 

 
WWW.ASGARDIA.SPACE 

STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 
AUSTRIA CITIZENS@ASGARDIA.SPACE 
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АСГАРДИЯ  
КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО   

 
 

 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ПЕРВЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

АСГАРДИИ 
 
 

04 Pisces 0002 (01 февраля 2018 г.) 
 

1. В соответствии со статьей 48 Конституции Асгардии выборы в 
Парламент Асгардии проводятся не позднее, чем через шесть месяцев после 
вступления в силу Конституции. Конституция была принята в результате 
всенародного голосования асгардианцев 9 сентября 2017 года (28 августа 
0001 года по асгардианскому календарю) и в этот день она была введена в 
действие Указом № 9. 

2. Настоящим Указом подтверждаю Положение о выборах в Первый 
Парламент Асгардии, представленное Центральной избирательной 
комиссией (ЦИК), созданной 1 сентября 2017 года (20 августа 0001 года) 
Указом № 7 в соответствии с подразделом 4 статьи 4 Конституции 
Асгардии, с учетом обновлений и дополнений, внесенных в его содержание. 

(Текст Положения является приложением к настоящему Указу.) 

3. Окончательное голосование по выборам членов Парламента Асгардии 
состоится 1-9 марта 2018 г. (4-12 марта 0002 г.). Результаты голосования 
будут подсчитаны 1 апреля 2018 г. (7 апреля 0002 г.). 

 
4. В соответствии с подразделом 9 статьи 33 Конституции Асгардии я 
оставляю за собой право распустить Парламент после каждого удвоения 
общего числа асгардианцев, начиная с 9 июня 2018 г. (20 июня 0002 г.), с 
целью полного представительства всех граждан Асгардии в Парламенте и 
возможного исправления числа языковых округов и/или соответствующего 
числа членов Парламента, распределенных по этим округам. 

5. В соответствии со статьей 48 Конституции Асгардии настоящий Указ в 
разделе о выборах в первый Парламент Асгардии утрачивает силу после 
того, как избранный Парламент примет Закон о выборах членов 
Парламента. 

 
 

Глава Нации                                     Игорь Ашурбейли 
 
 
 
 
 

 

WWW.ASGARDIA.SPACE 
STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 

AUSTRIA CITIZENS@ASGARDIA.SPACE 

 
 

УКАЗ № 14  
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УКАЗЫ

 
 

АСГАРДИЯ  
КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО   

        
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЕРХОВНОГО СУДЬИ АСГАРДИИ 

 

07 Leo 0002 (24 июня 2018 г.) 

 
 
 
 
 
 

Настоящим Указом, в соответствии с п. 3 Статьи 35 Конституции Асгардии, 
назначаю г-на Юна Джао на должность Верховного Судьи. 
 
 
 
 

Глава Нации                                                Игорь Ашурбейли 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.ASGARDIA.SPACE 
STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 

AUSTRIA CITIZENS@ASGARDIA.SPACE 

 
 

УКАЗ № 19 
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АСГАРДИЯ  
КОСМИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО   

        
 
 
 
 
 
 

УКАЗ № 29 
 

О формировании Высшего Космического Совета Асгардии 
 

8 Aquarius 0003 (8 января 2019 г.) 
 

В соответствии с Конституцией Асгардии (статья 36) и на основании 
обращения большинства председателей и заместителей председателей 
парламентских комитетов настоящим объявляю о формировании Высшего 
Космического Совета Асгардии. 

Налагаю на себя обязанности Председателя Высшего Космического Совета 
Асгардии. 

В состав Совета войдут следующие представители высшего руководства 
Асгардии: Председатель Парламента (Лембит Опик), Председатель 
Правительства (Ана Мерседес Диаз), Руководитель Администрации (Михаил 
Спокойный) и Верховный Судья Суда Асгардии (Юн Джао). 

В будущем членский состав Совета будет уточняться и дополняться. 

Совет должен подготовить соответствующий регламент Высшего 
Космического Совета в соответствии с Конституцией до начала следующего 
заседания Парламента. 

Настоящим немедленно созываю первое заседание Совета, с тем чтобы 
принять решения по вопросам, изложенным в обращении парламентариев, 
до начала цифрового заседания Парламента, которое состоится 10-12 января. 

 
 

Глава Нации                        Игорь Ашурбейли 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.ASGARDIA.SPACE 
STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 

AUSTRIA CITIZENS@ASGARDIA.SPACE 
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УКАЗЫ

АСГАРДИЯ  
ГЛАВА НАЦИИ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

УКАЗ № 30 
 

О вступлении в силу государственной символики Асгардии 
 

 
28 Aquarius 0003 (28 января 2019 г.) 

 
 

На основании моего Указа № 8 и решения Парламента Асгардии, принятого 
в ходе цифрового заседания 10-12 января 2019 (10-12 января 0003 года), 
настоящим заявляю, что государственная символика Асгардии - флаг, герб и 
гимн - введены в действие. 

Приложение: Государственные Символы Асгардии 
 
 
 

 
Глава Нации                                     Игорь Ашурбейли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.ASGARDIA.SPACE 
STUBENRING 2/8-9, VIENNA, 1010, 

AUSTRIA OFFICE @ ASGARDIA.SPACE 
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АСГАРДИЯ 
ГЛАВА НАЦИИ 

УКАЗ № 38 
16 Capricornus 0003 (18 декабря 2019 г.) 

О введении в действие Календаря Асгардии 

В соответствии с Указом № 2 о временном календаре и решением Парламента 
Асгардии (VI заседание от 11-13 Virgo 0003 / 26-28 июля 2019 года), а также в 
соответствии с разделом 18 Закона о законах, настоящим указом я ввожу в 
действие новый Календарь Асгардии. 

Таблица соответствия дат асгардианского и григорианского календарей 
приведена на государственном сайте Асгардии по адресу: 
https://asgardia.space/en/calendar. 

Начиная с даты публикации Указа, все события, документы, государственная и 
деловая переписка должны датироваться в соответствии с новым Календарем 
Асгардии. 

Глава Нации Игорь Ашурбейли 
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УКАЗЫ

АСГАРДИЯ  
ГЛАВА НАЦИИ 

  
 

 
 
 
 

 

 
УКАЗ № 49 

24 Capricornus 0004 (25 декабря 2020 г.) 
 

 
О назначении Премьер-министра Асгардии 

Настоящим Указом, со ссылкой на Статью 34 Конституции Асгардии, на 
протокол X заседания Парламента Асгардии от 17-19 Capricornus 0004 (18-20 
декабря 2020 г.) и решение, принятое на данном заседании, постановляю: 

- Г-же Лене Де Винне вступить в должность Премьер-министра Асгардии 
и приступить к исполнению своих обязанностей со дня подписания 
данного Указа.  На этом основании освободить нее от должности Главы 
Администрации Главы Нации Асгардия и выразить благодарность за 
работу, проделанную в этой должности. 

 
- Поручить Премьер-министру г-же Лене Де Винне завершить работу 

по формированию кабинета министров Асгардии в кратчайший срок.  
 
 
 
 
Глава Нации Игорь Ашурбейли 
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АСГАРДИЯ  
ГЛАВА НАЦИИ 

  
 

 
 
 
 

 
 

УКАЗ № 54 
05 Ophiuchus 0005 (12 октября 2021 г.) 

 
 
 

О проведении референдума по внесению изменений в 

Конституцию Асгардии 

 
Настоящим Указом в соответствии с Главой 7, Статьей 30, п. 1 и Главой 9, 
Статьями 44 и 45 Конституции Асгардии объявляю общенациональный 
референдум по внесению изменений в Первую Конституцию Асгардии. 

Администрации Главы Нации организовать сбор предложений по внесению 
изменений в Конституцию Асгардии от резидентов Асгардии и по итогам 
подготовить их окончательный список для вынесения на референдум. 

Провести референдум 28 Libra 0006 (09 сентября 2022 г.). 
 
 
 
 
 
 
Глава Нации Игорь Ашурбейли 
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АСГАРДИЯ  
ГЛАВА НАЦИИ 

  
 

 
 
 
 

 
 

УКАЗ № 55 
05 Ophiuchus 0005 (12 октября 2021 г.) 

 
 
 

О проведении выборов Главы Нации Асгардия 
 
 
Настоящим Указом и в соответствии с Главой 8, Статьей 32, Главой 10, 
Статьей 50 Конституции Асгардии и моим Указом 10 от 01 Scorpius 0001 (10 
сентября 2017 г.) объявляю начало избирательной компании по выборам 
Главы Нации Асгардия на соответствующий пятилетний срок. 

Администрации Главы Нации обеспечить проведение необходимых 
организационно-правовых мероприятий. 

Провести голосование 28 Libra 0006 (09 сентября 2022 г.). 
 
 
 
 
 
 
Глава Нации Игорь Ашурбейли 
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АСГАРДИЯ  
                                                                   ГЛАВА НАЦИИ 

  
 

 
 
 
 

 
 

УКАЗ № 56 
13 Ophiuchus 0005 (20 октября 2021 г.) 

 
 
 

О реорганизации Администрации Главы Нации 
 
 

1. В связи с успешным завершением первого пятилетия Асгардии 
считаю задачи своей Администрации за прошедший период 
выполненными и объявляю о ее расформировании. 

2. Исполняющим обязанности Главы новой Администрации до 
момента ее формирования назначаю г-на Думитру Дорина Прунариу. 
Поручаю ему в кратчайшие сроки представить мне на утверждение 
кандидатуры Старших Советников Администрации Главы Нации. 

3. Главными задачами нового состава Администрации будет 
обеспечение проведения референдума по поправкам к Конституции 
и выборов Главы Нации во взаимодействии с Парламентом, 
Правительством и Судом Асгардии в соответствии с моими Указами 
54 и 55 от 05 Ophiuchus 0005 (12.10.21). 

 
 
 
 

Глава Нации       Игорь Ашурбейли  



ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

101



102

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ АСГАРДИИ
Aсгардия – молодое государство, и все, кто имеет к нему отношение, с пылким энтузиазмом стремятся заложить 
прочный фундамент во всех ее сферах, включая разработку всеобъемлющей законодательной структуры. Мы 
понимаем, что принятые к настоящему времени законы, о которых идет речь в данном разделе, возможно, не 
обладают совершенством в качестве первоначального свода законов, но каждый из них – это большой шаг вперед. 
Мы будем продолжать совершенствовать существующие законы и разрабатывать новые, и в конечном итоге мы 
получим прекрасную законодательную базу.

Лембит Опик

 Закон о Законах
В данном Законе кратко изложены руководящие 
принципы для последующих правовых норм 
Асгардии и установлен законодательный 
процесс для обеспечения верховенства закона 
в Космической Нации. Он включает в себя 
руководство по структуре, полномочиям и 
законотворческому процессу Парламента, а также 
другие аспекты, включая правила проведения 
заседаний Парламента и процедуры голосования.

 Закон о гражданстве
Данный закон раскрывает концепцию гражданства 
Асгардии, включая подробную информацию о 
видах гражданства, способах его получения и 
рекомендации по прекращению, приостановлению 
и возобновлению гражданства.

 Закон о правах граждан
Данный Закон касается прав и свобод человека, 
представленных в Статье 8 Конституции Асгардии и 
являющихся неотъемлемой частью каждой ее статьи. 
В сущности, это официальное заявление об указанных 
правах и свободах и обещание Асгардии соблюдать их.

 Закон о государственной службе
Данный Закон является официальной декларацией 
трудового законодательства в отношении 
государственных служащих и работников 
Правительства Асгардии, охватывающей как 
оплачиваемых работников, так и волонтеров.

 Закон о судебной власти
Данный Закон описывает систему правосудия 
Асгардии, включая полномочия судебной 
власти, виды наказаний и исправительных 
мер, а также гарантии. Его главная цель – 
стандартизировать создание, организацию 
и полномочия Судебной власти, а также 
гарантировать ее работу.

 Закон о национальной валюте
Данный Закон является кратким изложением 
правил, положений и определяющих 
принципов в отношении транзакций, 
связанных с валютой Асгардии, “СОЛАРОМ”, 
и ее использованием и обменом на другие 
существующие валюты.

 ЗАКОН АСЕ
Закон ACE (Закон Асгардии о компаниях и 
предприятиях) обеспечивает конституционную 
основу для ведения бизнеса в Асгардии 
– четкую структуру правил и положений, 
касающихся частного предпринимательства, 
и систему защиты интеллектуальной 
собственности.

 Закон о правительстве Асгардии
В данном Законе определяется регламент 
и основные направления деятельности 
Правительства Асгардии на основании Статьи 34 
Конституции Асгардии.
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 ЗАКОН О ЗАКОНАХ

 ГЛАВА I
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1: Наименование
1. Настоящий Закон может именоваться Законом о 

Законах от 2018 г. (0002 г.).

Раздел 2: Задачи Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу в соответствии 

с принципами и положениями, изложенными в 
Декларации Eдинства и Конституции Асгардии, 
в целях содействия продвижению Высших 
ценностей Асгардии, учреждению процесса 
законотворчества Асгардии и укреплению 
верховенства закона в Асгардии.

2. В целях обеспечения целостности и 
единообразия правовой системы Асгардии 
все законы составляются на основе Высших 
ценностей и интересов Асгардии.

3. Верховенство закона предусматривает, что ни 
один человек, независимо от своего положения 
в частной или общественной жизни, не может 
быть выше закона. Законотворческий процесс 
Асгардии обеспечивает надлежащее применение 
принципа верховенства закона.

Раздел 3: Применение Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется 

на введение в силу, изменение и признание 
недействительными законодательных и нормативных 
актов, принимаемых Парламентом Асгардии.

 
Раздел 4: Определения 

1. «Закон», иначе называемый законодательный 
акт или нормативный акт, считается 

писаным правом, принятым Парламентом – 
законодательным органом власти Асгардии.

2. «Асгардия» означает Космическое Королевство 
Асгардия

3. «Билль», иначе называемый выносимым 
законопроектом, считается писаным правом, 
представленным на рассмотрение Парламента, 
но еще не утвержденным им. Билль должен 
быть принят Парламентом и получить согласие 
Главы Нации (в форме Указа), прежде чем он 
станет Законом.

4. «Граждане» означает граждан Асгардии с 
особым видом космического гражданства в 
соответствии с Конституцией и Законом о 
гражданстве.

5. «Конституция» означает Конституцию 
Космического Королевства Асгардия.

6. «Регламент», иначе называемый подзаконным 
нормативно-правовым актом, является видом 
нормы права, определяющей применение и 
исполнение законодательства. Регламенты 
принимаются в соответствии с законами, 
принимаемыми Парламентом. Регламенты 
принимаются соответствующим органом, 
имеющим надлежащие полномочия по 
разработке регламента в рамках профильного 
Закона.

7. «Кворум» означает простое большинство от 
общего числа Членов Парламента в текущий 
парламентский срок.

8. «Простое большинство» означает 
большинство, состоящее как минимум из 
50% от числа присутствующих Членов 
Парламента плюс один дополнительный 
голос (правило 50 + 1).
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Раздел 5: Законы в соответствии с 
Конституцией, Высшими ценностями и 
Волеизъявлением граждан Асгардии

1. Все Законы должны соответствовать 
Конституции и Высшим ценностям Асгардии.

2. Все Законы должны воплощать и укреплять 
права, обязанности, ценности и волеизъявление 
граждан Асгардии.

3. Все граждане Асгардии вправе участвовать в 
законодательном процессе, будь то через своих 
парламентариев, предлагая законодательные 
изменения, или посредством референдумов.

 ГЛАВА II
 СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ 

И ЗАСЕДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

 ЧАСТЬ I 
СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТА

Раздел 6: Организационная структура 
Парламента 

1. В соответствии с Конституцией Парламент 
является однопалатным законодательным органом, 
представляющим интересы всех граждан Асгардии.

2. Парламент должен состоять из избранных 
депутатов Парламента, которые пропорционально 
представляют 13 [тринадцать] избирательных 
округов на основе 12 [двенадцати] официальных 
языков Асгардии и 1 [одного] специального 
округа, представляющего другие языки.

3. Срок полномочий каждого созыва Парламента 
составляет 5 [пять] лет.

Раздел 7: Председатель Парламента
1. Председатель Парламента, который 

одновременно является Спикером Парламента, 
председательствует на заседаниях Парламента и 
обеспечивает поддержание порядка и подобающего 

поведения во время парламентских заседаний в 
соответствии с Регламентом работы Парламента, 
который подлежит утверждению Парламентом в 
соответствии с настоящим Законом.

2. Председатель Парламента обеспечивает соблюдение 
повестки дня каждого заседания Парламента, 
а также выполняет прочие обязанности, 
предусмотренные настоящим Законом.

3. Члены Парламента избирают Председателя 
Парламента на время каждого парламентского 
срока. Выборы проводятся в первый день 
каждого парламентского срока.

4. С целью выполнения обязанностей в рамках 
столь важной парламентской должности 
в помощь Председателю назначается 
административный офис и персонал. 
Формирование Секретариата предполагается 
с целью обеспечения поддержки Парламенту 
в осуществлении его функций. Секретариату 
надлежит обеспечивать работу Председателя 
Парламента, парламентских Комитетов и 
прочих элементов парламентской структуры.

Раздел 8: Парламентские комитеты
1. В соответствии с положениями Статьи 33 

(12) Конституции в рамках Парламента 
будут созданы следующие 12 [двенадцать] 
постоянных Комитетов:

a. Комитет информации и коммуникаций;
b. Комитет по гражданству
c. Комитет иностранных дел;
d. Комитет юстиции
e. Комитет по торговле и коммерции;
f. Комитет по науке
g. Комитет по делам молодежи и образования;
h. Комитет по культуре
i. Комитет по охране и безопасности;
j. Комитет по финансам
k. Комитет по активам и ресурсам;
l. Комитет промышленности
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2. Каждый из парламентских Комитетов не должен 
состоять из более чем 25 [двадцати пяти] членов 
Парламента. В случае, когда число претендентов 
в члены Комитета превышает 25, чтобы стать 
членом Комитета, требуется поддержка простого 
большинства членов Парламента.

3. Члены каждого комитета избирают 
Председателя Комитета путем простого 
голосования. Председатель вправе выбрать из 
членов Комитета одного для работы в качестве 
своего заместителя.

4. С учетом особых интересов и опыта члены 
Парламента имеют право быть избранными в 
состав не более 2 [двух] комитетов.

Раздел 9: Структура и рабочий процесс 
Комитетов

1. Каждый член Парламента имеет право свободно 
выбрать комитет или два комитета. Для этого 
он должен направить соответствующее письмо 
Председателю Парламента.

2. Член Парламента не имеет права менять 
выбранный комитет на протяжении года.

3. Соответствующие парламентские Комитеты 
формируются на основании заявлений, 
полученных от членов Парламента.

4. Основные задачи комитетов: законотворчество, 
oценка предлагаемых законопроектов.

5. Каждый парламентский комитет уделяет большую 
часть своего внимания своей профильной сфере.

6. Каждый комитет сотрудничает с 
соответствующими министерствами, работа 
которых касается его профильной сферы, а 
также с Администрацией Главы Нации.

7. Комитеты должны координировать свою работу 
с соответствующими министерствами.

8. Председатель Комитета избирается простым 
большинством голосов.

9. Избранные Председатели назначают своих 
заместителей.

10. Комитет вправе коллегиально предъявить 
вотум недоверия Председателю. Данный факт 
определяется простым большинством. В случае 
равенства голосов предложение не принимается.

11. В случае принятия вотума недоверия 
Председателю, или если Председатель 
освобождает должность по какой-либо причине, 
Комитет избирает нового Председателя.

12. После избрания нового Председателя он/
она имеет право принять решение, оставить ли 
существующего заместителя или назначить нового.

 
Раздел 10: Парламентские Комиссии

1. Возможно формирование Комиссий Парламента 
со специальными следственными полномочиями 
для каждого определенного случая по мере 
необходимости с целью расследования вопросов, 
которые представляют серьезный сдерживающий 
фактор для демократического процесса.

2. Каждая из парламентских Комиссий не должна 
состоять из более чем [пяти] членов Парламента. 
Члены каждой комиссии избирают Председателя 
Комиссии путем простого голосования.

3. Любой член парламента вправе войти в состав 
Комиссии, при условии, что означенный член 
Парламента обладает специальными навыками, 
знаниями или опытом в отношении предмета, 
для расследования которого создается Комиссия.

 ЧАСТЬ II 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ПАРЛАМЕНТА

Раздел 11: Обоснование полномочий 
Парламента
 В соответствии со статьей 33 (10) Конституции 
Асгардии полномочия Парламента включают:

1. Принятие законов Асгардии;
2. Назначение Председателя Парламента, 
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Председателя Национального Банка Асгардии, 
Судей Суда по представлению Высшего 
Космического Совета; и снятие их с должности 
по представлению Главы Нации или Высшего 
Космического Совета;

3. Назначение и отстранение министров от 
должности по представлению Председателя 
Правительства;

4. Назначение и отстранение от должности 
аудиторов Государственного Департамента 
Аудита Асгардии;

5. Объявление выборов Главы Нации;
6. Принятие решений об отставке Правительства и 

отдельных министров;
7. Утверждение решения Главы Нации о введении 

чрезвычайного положения;
8. Созыв референдумов;
9. Проведение парламентских слушаний и 

расследований, в том числе привлечение 
представителей государственных органов.

Раздел 12: Объем полномочий Парламента
1. Парламент и его различные комитеты исполняют 

законодательные полномочия Асгардии.
2. Парламент может предлагать, принимать и 

вносить поправки в принятые им законы, в том 
числе и по следующим вопросам:

a. Суверенитет Нации;
b. Гражданство:
c. Права, свободы и обязанности граждан 
Асгардии;
d. Брак, партнёрские отношения и разводы;
e. Законные платёжные средства и 
национальная валюта;
f. Привлечение и расходование средств;
g. Tорговля, финансы и коммерческая 
деятельность;
h. Образование;
i. Наука, технологии и окружающая среда;
j. Продвижение и сохранение культуры;

k. Транспорт;
l. Национальная безопасность и охрана
m. Судебная деятельность и отправление 
правосудия;
n. Уголовные дела и отправление уголовного 
правосудия;
o. Любой вопрос, который Парламент 
признает важным в рамках надлежащего 
функционирования и управления Асгардии.

 

 ЧАСТЬ III 
ЗАСЕДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА

Раздел 13: Заседания Парламента 
1. Парламентские заседания должны проходить в 

очном или виртуальном формате, при этом каждый 
асгардианский год следует проводить не менее 4 
[четырех] и не более 13 [тринадцати] заседаний.

2. Каждый асгардианский год должно 
проводиться одно очное заседание Парламента.

a. Информация о точном месте, дате и 
времени проведения очного заседания 
Парламента сообщается не позднее, чем за 6 
[шесть] месяцев до даты его проведения.
b. Информация о повестке дня очного заседания 
Парламента должна быть разослана как 
минимум за 2 [две] недели до даты заседания.

3. Следует проводить не менее 3 [трех] и не более 12 
[двенадцати] виртуальных заседаний Парламента.

a. Информация о точной дате и времени 
виртуального заседания Парламента 
сообщается не позднее, чем за 2 [две] недели 
до даты каждого заседания.
b. Продолжительность виртуальных заседаний 
составляет 48 [сорок восемь] часов, с тем 
чтобы позволить всем членам Парламента 
проголосовать в течение этого периода.
c. Информация о повестке дня виртуального 
заседания Парламента должна быть 
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разослана как минимум за 3 [три] недели до 
даты заседания.

4. Временная привязка, упомянутая в настоящем 
разделе – Центральноевропейское время (CET).

5. Парламент вправе определять «открытый» или 
«закрытый» характер парламентского заседания.

6. Статус «открытого» или «закрытого» присваивается 
каждому парламентскому заседанию в зависимости 
от вопросов, включенных в повестку дня.

a. Когда парламентскому заседанию 
присваивается статус «открытого», оно 
является открытым для общественности.
b. Когда парламентскому заседанию 
присваивается статус «закрытого», участие 
в нем ограничивается Главой Нации, 
Председателем Парламента, членами 
Парламента и любыми другими официальными 
лицами, уполномоченными Главой Нации.
c. Решение о присвоении парламентскому 
заседанию статуса «открытого» или 
«закрытого» доводится до всеобщего сведения, 
насколько это представляется разумным.

7. Каждое голосование является открытым для 
всех парламентариев.

 
Раздел 14: Язык проведения заседаний 
Парламента и документооборота

1. Парламентские заседания должны проводиться 
на английском языке. При наличии возможности 
и с учетом имеющихся ресурсов и финансов будет 
осуществляться синхронный перевод на другие 
11 официальных языков Асгардии.

2. Для обеспечения последовательности официальных 
версий любых документов официальной признается 
версия, которая размещается в официальном 
источнике информации на английском языке 
как языке выбранном большинством членов 
Парламента Асгардии.

3. По мере роста финансовых возможностей 
Асгардии количество языков официальных 

версий любых документов будет увеличиваться, 
но не более чем до 12-ти в соответствии с 
Конституцией Асгардии.

4. Документы могут без ограничений переводиться на 
любой другой язык для удобства использования.

 ГЛАВА III 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС

 ЧАСТЬ I 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Раздел 15: Законодательные предложения
1. Все члены Парламента Асгардии имеют право 

представлять через Секретариат парламентские 
запросы в органы государственного управления 
в пределах компетенции последних.

2. Любое законодательное предложение в 
первую очередь передается на рассмотрение 
Председателю Парламента и в Комитет 
юстиции на предмет определения соответствия 
законодательного предложения нормам 
Конституции. Указанное определение 
Комитета юстиции должно быть приложением 
к законопроекту на момент голосования 
Парламента по законопроекту. Если в 
течение 45 дней никакого определения не 
вынесено, законопроект может выноситься на 
рассмотрение Парламента в изначальном виде.

3. Законодательное предложение должно 
быть объемом не более 5 [пяти] страниц 12 
[двенадцатым] кеглем шрифта Times New 
Roman и в обязательном порядке должно 
содержать:

a. Описание с разъяснением необходимости 
принятия законопроекта и его основного 
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содержания объемом 1 страница;
b. Цели и правовую основу 
законодательного предложения;
c. Предварительные положения 
законодательного предложения.

4. Право подачи законодательного предложения в 
Парламент распространяется только на:

a. Коллективное согласие как минимум 5% 
населения Асгардии на момент вынесения 
законодательного предложения на рассмотрение;
b. Группу из 30 [тридцати] или более членов 
Парламента;
c. Председателя Парламента;
d. Премьер-министра;
e. Верховного Судью;
f. Главу Нации.

5. Законодательное предложение, независимо 
от авторства означенного предложения, 
допускается к внесению только один раз в 
течение одного парламентского года.

6. Автор законодательного предложения оставляет 
за собой право отозвать предложение в любое 
время в ходе законодательного процесса до 
момента голосования членами Парламента.

 
Раздел 16: Принятие решения по существу 
законодательного предложения

1. Председатель Парламента и члены 
профильного(ых) парламентского(их) 
Комитета(ов) обсуждают законодательные 
предложения и определяют, насколько 
рассматриваемые вопросы заслуживают 
внесения в законодательную повестку дня в 
рамках текущего парламентского срока.

Раздел 17: Процесс принятия 
законодательного акта

1. После внесения законопроекта в 
законодательную повестку дня автор(ы) 
предложения представляет(ют) проект 

законодательного предложения в Парламент.
2. Парламентарии обсудят законодательное 

предложение в соответствии с Регламентом работы 
Парламента и проголосуют о целесообразности 
его направления в профильный(е) Комитет(ы) для 
дальнейшего обсуждения и проработки.

3. Если законодательное предложение не получает 
поддержки со стороны простого большинства 
Парламента, законодательное предложение 
остается без внимания и вопрос закрывается для 
обсуждения.

4. Процесс, описание которого приводится выше, в 
свою очередь применяется к внесению поправок 
в законопроекты и признанию законопроектов 
недействительными.

Раздел 18: Одобрение и вступление в силу
1. После принятия Парламентом законодательное 

предложение направляется в Высший 
Kосмический Cовет и Главе Нации.

2. Для того чтобы законопроект вступил в силу 
в качестве закона, он должен быть подписан 
Председателем Парламента и направлен Главе 
Нации на одобрение (Указ).

3. Глава Нации имеет право:
а. Утвердить законодательное предложение;
b. Утвердить законопроект в целом, направив 
в Парламент отдельные его положения с 
целью доработки и переголосования, в этом 
случае законопроект должен быть пересмотрен 
на ближайшем заседании Парламента c 
последующим утверждением Главой Нации:
c. Воздержаться от утверждения 
законодательного акта, что означает 
принять законодательное предложение в 
качестве временного закона, который будет 
действовать до тех пор, пока Глава Нации 
не примет решения по его утверждению или 
Парламент не запросит его отзыв;
d. Отказать в утверждении, если 
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законодательное предложение противоречит 
нормам Конституции, Высшим ценностям 
Асгардии или ее национальным интересам.

4. После одобрения (Указа) Главой Нации законопроект 
вступает в силу в день публикации Указа.

 

 ЧАСТЬ II 
ПОПРАВКИ К 
ЗАКОНОПРОЕКТУ

Раздел 19: Внесение изменений в законопроекты
1. Любое изменение законопроекта в первую 

очередь передается на рассмотрение 
Председателю Парламента и в профильный(е) 
Комитет(ы) Парламента.

2. Право вынесения предложения о поправке на 
рассмотрение Парламента распространяется 
только на:

a. Коллективное согласие как минимум 5% 
населения Асгардии на момент вынесения 
законодательного предложения на рассмотрение;
b. Группу из 30 [тридцати] или более членов 
Парламента;
c. Председателя Парламента;
d. Премьер-министра;
e. Верховного Судью;
f. Главу Нации.

3. По аналогии с процессом работы с законопроектом 
краткое описание целесообразности внесения 
поправок в законопроект и предлагаемые 
формулировки поправки передаются Председателю 
и в профильный(е) Комитет(ы) для рассмотрения и 
утверждения.

4. Предлагаемая поправка к законопроекту 
должна быть объемом не более 2 [двух] страниц 
12 [двенадцатым] кеглем шрифта Times New 
Roman и в обязательном порядке должна 
содержать:

a. Описание с разъяснением необходимости 

принятия поправки к законопроекту и ее 
основного содержания объемом 1 страница;
b. Цели и правовую основу поправки к 
законодательному предложению;
c. Предварительные положения поправки к 
законодательному предложению.

Раздел 20: Принятие решения по существу 
поправки к законодательному предложению

1. Профильный(е) Комитет(ы) Парламента 
обсуждают поправку к законодательному 
предложению и определяют, насколько 
рассматриваемые вопросы заслуживают 
внесения в законодательную повестку дня в 
рамках текущего заседания Парламента.

2. Ответы на парламентские запросы 
предоставляются в течение 28 дней с момента 
подачи. Ответы публикуются по необходимости 
и договоренности сторон на соответствующих 
информационных ресурсах.

 ЧАСТЬ II 
ПРИЗНАНИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Раздел 21: Признание законопроекта 
недействительным

1. Любое предложение по признанию 
законопроекта недействительным в первую 
очередь передается на рассмотрение 
Председателю Парламента и в профильный(е) 
Комитет(ы) Парламента.

2. Право вынесения предложения о признании 
законопроекта недействительным на рассмотрение 
Парламента распространяется только на:

a. Коллективное согласие как минимум 5% 
населения Асгардии на момент вынесения 
законодательного предложения на рассмотрение;
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b. Группу из 30 [тридцати] или более членов 
Парламента;
c. Председателя Парламента;
d. Премьер-министра;
e. Верховного Судью;
f. Главу Нации.

3. Предлагаемая поправка к законопроекту 
должна быть объемом не более 2 [двух] страниц 
12 [двенадцатым] кеглем шрифта Times New 
Roman и в обязательном порядке должна 
содержать:

a. Описание с разъяснением необходимости 
признания законопроекта недействительным и 
его основного содержания объемом 1 страница;
b. Цели и правовую основу признания 
законопроекта недействительным;
c. Предварительные положения признания 
законопроекта недействительным.

Раздел 22: Принятие решения по существу 
предложения о признании законопроекта 
недействительным

1. Профильный(е) Комитет(ы) Парламента 
обсуждают предложение о признании 
законопроекта недействительным и определяют, 
насколько рассматриваемые вопросы заслуживают 
внесения в законодательную повестку дня в 
рамках текущего заседания Парламента.

 ГЛАВА IV 
ГОЛОСОВАНИЕ

Раздел 23: Кворум
1. Кворум имеется, когда на очном или 

виртуальном заседании Парламента 
присутствует как минимум больше половины 
(50%+1) от общего числа избранных на текущий 
парламентский срок членов Парламента.

2. Присутствующими на очном или виртуальном 

заседании Парламента считаются 
зарегистрированные (лично или заочно) на 
данном заседании члены Парламента.

Раздел 24: Выборы Председателя 
Парламента

1. Для избрания Председателя Парламента 
требуется поддержка простого большинства 
членов Парламента.

Раздел 25: Голосование по законопроектам, 
поправкам или признанию законопроектов 
недействительными

1. Голосование требует наличия парламентского 
кворума.

2. Для принятия, изменения или признания 
недействительным законодательного 
предложения требуется простое большинство.

3. Простым большинством считается более половины 
(50% + 1 голос) проголосовавших от числа 
присутствующих членов Парламента (кворума).

4. Члены Парламента могут голосовать за или 
против, или воздерживаться от голосования.

 ГЛАВА V
 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 26: Противоречия
1. Вне зависимости от какого-либо другого 

закона, в случае противоречия между 
настоящим Законом и каким-либо другим 
законом положения настоящего Закона имеют 
преимущественную силу.

2. Подраздел (1) не распространяется на Конституцию, 
которая является высшим законом Асгардии.

Раздел 27: Роспуск и приостановление 
полномочий Парламента

1. Глава Нации имеет право после консультации 
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с Высшим Kосмическим Cоветом распустить 
Парламент, в частности в случае ситуации, 
когда население Асгардии удваивается, и 
тем самым требуется проведение новых 
парламентских выборов для обеспечения 
представительства на основании права 
справедливости. Парламент не может быть 
распущен более одного раза в течение каждого 
парламентского срока.

2. Для обеспечения эффективности и 
преемственности демократического процесса, 
который имеет первостепенное значение в 
Асгардии, парламентские выборы следует 
проводить в течение 90 дней после роспуска 
Парламента.

3. Глава Нации имеет право, по согласованию 
с Высшим Kосмическим Cоветом, временно 
приостановить деятельность Парламента во 
время национальной чрезвычайной ситуации 
или кризиса. Период приостановления 
полномочий Парламента не может оставаться 
неопределённой величиной в контексте 
продолжительности.

Раздел 28: Довыборы
1. Центральная избирательная комиссия 

обладает полномочиями проверять число 
депутатов Парламента на соответствие 
числу депутатов с точки зрения соблюдения 
требований Конституции в каждый 
парламентский срок.

2. Довыборы проводятся, если число депутатов 
Парламента опускается ниже конституционно 
обусловленного числа парламентариев 
в каждый парламентский срок в связи с 
отставкой или смертью члена Парламента.

3. В течение 30 дней по факту сокращения числа 
депутатов Парламента ниже конституционно 
обусловленного числа парламентариев в 
каждый парламентский срок необходимо 
объявить подготовку к довыборам.

4. В течение 90 дней по факту сокращения числа 
депутатов Парламента ниже конституционно 
обусловленного числа парламентариев в каждый 
парламентский срок необходимо провести 
довыборы, при этом следует еще раз восполнить 
обусловленное количество парламентариев за 
указанный парламентский срок.

5. Глава Нации, Председатель Парламента 
и Центральная избирательная комиссия 
имеют полномочия объявлять довыборы для 
обеспечения представительства национальных 
интересов Асгардии на основании права 
справедливости.

Раздел 29: Обязанности членов Парламента
1. Члены Парламента обязаны инициативно 

представлять интересы своих избирательных 
округов, при этом уделяя внимание 
обязанностям, обусловленным избранной 
должностью, с максимальным усердием и 
старанием.

2. Информация о посещаемости и результаты 
голосования членов Парламента 
размещаются в официальном источнике 
информации, чтобы стать общедоступными 
для всех граждан Асгардии.

3. После утраты гражданства Асгардии член 
Парламента теряет все права и привилегии, 
закрепленные за ним как за членом 
Парламента Асгардии.
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 ГЛАВА I
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1: Краткое наименование
Настоящий Закон может именоваться Законом о 
Гражданстве от 2018 г. (0002 г.).

Раздел 2: Задачи Закона
Настоящий Закон принимается в соответствии 
с принципами и положениями, изложенными 
в Декларации Единства и Конституции 
Асгардии, и регулирует вопросы, связанные с 
гражданством Асгардии.

Раздел 3: Сфера применения
1. Настоящий Закон применяется ко всем 

физическим лицам, являющимся гражданами 
Асгардии.

2. Закон применяется к любой территории 
Асгардии, как это определено в Разделе 5.

Раздел 4: Вступление настоящего Закона в силу
Закон вступает в силу в день получения одобрения 
Главы Нации (Указа) и последующего уведомления 
общественности в разумные сроки и с помощью 
соответствующего средства массовой информации.
 

Раздел 5: Определения
1. В настоящем Законе, если иное не 

предусмотрено контекстом,
a. “соответствующий орган” означает 
соответствующий департамент или 
министерство Правительства Асгардии, 
уведомленный в качестве такового.
b. “ежегодный взнос за гражданство” означает 

сумму, которую каждый гражданин должен 
ежегодно уплачивать, как это предусмотрено 
в Разделе 10 настоящего Закона.
c. “гражданин” означает физическое лицо, 
являющееся гражданином Асгардии в 
соответствии с положениями Конституции 
и настоящего Закона. Юридические лица, 
объединения или группы физических 
лиц, независимо от того, являются ли они 
инкорпорированными или нет, не являются 
гражданами, за исключением случаев, когда это 
специально предусмотрено в акте Парламента.
d. «Конституция» означает Конституцию 
Космического Королевства Асгардия.
e. “ удостоверение о гражданстве” означает 
удостоверение о гражданстве, выданное 
или предоставленное в соответствии с 
настоящим Законом.
f. “ удостоверение об отказе от гражданства” 
означает удостоверение об отказе от 
гражданства, выданное в соответствии с 
настоящим Законом.
g. “семья” означает группу лиц, проживающих 
совместно, состоящую из родителей и 
их несовершеннолетних детей, родных 
или усыновленных. В случае родителей-
одиночек семья состоит из родителя и 
несовершеннолетнего ребенка (детей).
h. “опекун” означает опекуна лица в 
соответствии с законами об опеке государства, 
в котором опекун был назначен.
i. “человек, лицо” означает физическое лицо.
j. “несовершеннолетний” означает лицо, 
которое не достигло возраста совершеннолетия, 
составляющего восемнадцать лет.

 ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ
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k. “предписанный” означает предписанный 
правилами и нормативными регламентами, 
разработанными в соответствии с 
настоящим Законом.
l. “территория Асгардии” означает любую 
территорию, над которой Асгардия имеет 
юрисдикцию и контроль или осуществляет 
суверенитет как в космосе, так и на Земле.

2. В целях настоящего Закона физическое лицо, 
родившееся на корабле, на борту воздушного 
или космического аппарата, включая 
аэрокосмические аппараты, зарегистрированное 
в Асгардии и Асгардией в соответствии с 
применимыми нормами международного права 
и законами Асгардии, считается родившимся на 
территории Асгардии.

Раздел 6: Статус граждан и неграждан
В Асгардии существует четыре типа статуса 
гражданства, каждый из которых предусматривает 
различные права и обязанности.

a. Кандидат на статус гражданина-
резидента – это потенциальный гражданин, 
уже подавший заявление о получении 
гражданства и ожидающий окончательного 
решения соответствующего органа власти;
b. Гражданин – это физическое лицо в 
соответствии с положениями Конституции и 
настоящего Закона;
c. Лицо, временно лишенное гражданства, – 
гражданин, права которого как гражданина были 
приостановлены в связи с неуплатой взносов за 
гражданство, либо по другим причинам;
d. Любой другой житель Земли, который не 
является ни гражданином, ни кандидатом.

Раздел 7: Особая природа гражданства 
Асгардии

1. Космическое гражданство Асгардии 
является особым видом гражданства и не 

противоречит закону о гражданстве или 
любому другому аналогичному закону 
любого земного государства. В частности, 
космическое гражданство Асгардии не 
является двойным или вторым по отношению 
к существующему гражданству земного 
государства. Если международным договором, 
участником которого является Асгардия, не 
предусмотрено иное, то получение статуса 
космического гражданина Асгардии не 
наделяет гражданина земного государства 
статусом гражданина с множественным 
гражданством.

2. Асгардия может заключать договоры с земными 
государствами для защиты своих граждан от 
преследования со стороны земного государства, 
в котором проживает или гражданином которого 
является гражданин Асгардии.

3. До тех пор, пока Асгардия не получит 
территорию, на которой будут проживать 
физические лица, каждый гражданин Асгардии 
должен также иметь гражданство (статус 
резидента) земного государства.

Раздел 8: Местонахождение граждан
1. Асгардия признает, что граждане имеют 

право проживать в земных государствах или 
на территории Асгардии, и уважает их право 
на свободное передвижение между земными 
государствами согласно соответствующим 
правовым, организационным и физическим 
возможностям.

2. Проживание в земных государствах 
является естественным правом граждан 
Асгардии. Это врожденное право не 
должно лишать или умалять их права 
и свободу, приостанавливать или 
прекращать их aсгардианское гражданство 
или аннулировать их обязательства по 
отношению к Асгардии.
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Раздел 9: Предоставление основных  
личных данных

1. Каждый гражданин обязан представить в 
соответствующий орган свои основные личные 
данные, как это предписано подразделом (2) 
настоящего положения.

2. Не умаляя положений большей части подраздела 
(1), каждый гражданин должен представить 
в соответствующий орган следующие 
минимальные основные личные данные:

a. ФИО
b. Пол;
c. Дата рождения;
d. Основной и дополнительные языки (если 
таковые имеются);
e. Избирательный округ в зависимости от языка;
f. Страна земного гражданства;
g. Страна и город проживания;
h. Электронный или цифровой адрес;
i. Почтовый адрес;
j. Фотография полного лица в размерах 
традиционной паспортной фотографии.

3. Соответствующий орган должен обеспечить, 
чтобы личные данные, предоставленные в 
соответствии с настоящим Законом, были 
защищены наиболее безопасным способом, 
учитывая текущее состояние технологического 
шифрования, в пределах разумного.

Раздел 10: Ежегодный взнос за гражданство
1. Граждане – физические лица, резиденты, 

достигшие совершеннолетия, должны в любое 
время в течение каждого aсгардианского года 
заплатить соответствующую сумму в валюте 
Асгардии в соответствующий орган власти.

2. Первый взнос за гражданство должен быть 
уплачен в течение 30 дней с момента подачи 
заявления на получение гражданства.

3. Неуплата ежегодного взноса за гражданство 
приводит к временному приостановлению 

гражданства до тех пор, пока ежегодный взнос 
за гражданство не будет уплачен. Если взнос за 
гражданство не оплачивается в течение более 
года, то гражданство аннулируется.

4. Парламент по требованию соответствующего 
органа власти уполномочен изменять и 
уведомлять о пересмотренном размере годового 
взноса за гражданство.

5. В период с 2018 по 2019 гг.. включительно (годы 
0002 и 0003 по aсгардианскому календарю) 
ежегодный размер взноса за гражданство 
устанавливается в размере 100 евро.

 ГЛАВА II
 ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

Раздел 11: Способы получения гражданства
Гражданство может быть получено физическим 
лицом исключительно следующими способами:

a. Натурализация в соответствии с Разделом 12;
b. Рождение от родителя, который является 
гражданином на момент рождения ребенка. 
В случае смерти указанного родителя после 
зачатия ребенка статус гражданства ребенка 
будет таким, как если бы смерть родителя 
не наступила. В случае смерти родителя 
до достижения ребенком совершеннолетия 
ребенок освобождается от обязанности 
платить ежегодный взнос за гражданство в 
соответствии с Разделом 10 до достижения 
ребенком совершеннолетия;
c. Усыновление лицом (лицами), являющимся 
(являющимися) гражданами, при условии, что 
усыновление действительно в государстве, в 
котором оно произведено;
d. Рождение на территории Асгардии;
e. Брак или установленные правила, 
регулирующие партнерство с гражданином, 
при условии, что брак или партнерство 
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происходит после того, как Асгардия 
будет иметь территорию, а не являющийся 
гражданином супруг/супруга соответствует 
условиям, изложенным в подпунктах (2) и (5) 
Раздела 12.

 
Раздел 12: Выдача Сертификатов о 
гражданстве, полученном в результате 
натурализации

1. Любое лицо может стать гражданином в 
процессе натурализации, представляемом в 
данном разделе.

2. Лицо, ходатайствующее о получении 
гражданства, должно соответствовать всем 
нижеперечисленным требованиям:

a. Не быть несовершеннолетним;
b. Быть согласным с Декларацией Единства 
Асгардии;
c. Придерживаться Высших ценностей 
Асгардии;
d. Быть согласным придерживаться 
и соблюдать Конституцию и законы 
Асгардии, включая, помимо прочего, 
все акты и постановления, принятые 
Парламентом;
e. Сознательно предоставлять свои 
цифровые личные данные в космическую 
базу данных Асгардии. Характер и объем 
личных данных, подлежащих представлению 
каждым заявителем, устанавливаются 
соответствующим органом и должны 
соответствовать общему международному 
праву и региональным правовым системам;
f. Обязуется уплачивать ежегодный взнос за 
гражданство;
g. Соответствует любому другому условию, 
предусмотренному настоящим Законом или 
соответствующим органом, которое может 
включать требование о сдаче лицом любого 
экзамена на гражданство.

3. Ходатайство о получении гражданства 
(резидентства) подается в режиме онлайн через 
веб-сайт www.asgardia.space.

4. Соответствующий орган уполномочен назначать 
плату за подачу заявления о гражданстве, за 
изготовление и доставку удостоверений личности, 
паспортов и за выполнение других форм и 
способов осуществления комплексной проверки.

5. Человек, подающий заявление на получение 
гражданства, должен честно ответить на все 
вопросы, связанные с подачей заявления.

6. Удостоверение о гражданстве:
a. Удостоверение о гражданстве выдается 
физическому лицу в течение разумного срока, 
установленного Правительством Асгардии, 
если выполнены условия подпунктов (2), (3), 
(4) и (5) данного раздела и физическому лицу 
предоставлено гражданство Асгардии.
b. Удостоверение о гражданстве является 
подтверждением гражданства Асгардии. 
Единовременная плата в размере 1 000 
евро взимается правительством Асгардии 
с каждого претендента на гражданство 
Асгардии, за исключением действующих 
членов Парламента и Правительства. 
Правительство Асгардии определяет 
порядок предоставления гражданства 
Асгардии, порядок выдачи Удостоверения 
о гражданстве и имеет право по своему 
усмотрению вносить в Парламент 
предложения об изменении размера взноса.
c. Общее количество выданных 
Удостоверений о гражданстве не может 
превышать 150 миллионов.

7. Соответствующий орган может отклонить 
заявление на следующих основаниях:

a. Отсутствие инфраструктуры 
предоставления гражданства;
b. Общественные интересы;
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c. Национальная безопасность;
d. В интересах обеспечения демократии и 
главенства закона;
e. Наличие судимости заявителя;
f. Совершенные заявителем в прошлом 
террористические акты или любые другие 
случайные действия;
g. Любые совершенные заявителем ранее 
действия, которые соответствующий орган 
власти считает немирными, исключая
действия лиц, которые являются/являлись 
членами сил безопасности или вооруженных 
сил земного государства, или миротворческих 
сил Организации Объединенных Наций в их 
официальном качестве или
применимых норм международного права;
h. Любые другие условия, которые 
Правительство Асгардии сочтет 
целесообразными.

8. Вне зависимости от вышеизложенного, 
несовершеннолетний может стать гражданином, 
если его родители являются гражданами и 
согласны с тем, что несовершеннолетний 
соответствует всем условиям, изложенным в 
настоящем разделе. В случае наличия только 
одного родителя соответствующий орган 
имеет право смягчить положение о согласии с 
условиями, изложенными в настоящем разделе, 
требующим согласия родителя/родителей.

9. Вне зависимости от вышеизложенного, 
соответствующий орган может смягчить 
условия, предусмотренные в подразделе (2) 
данного Раздела, для лица с психическими 
отклонениями.

Раздел 13: Статус гражданства первых 
граждан

1. Первые граждане, резиденты Асгардии, 
ставшие гражданами, резиденты, 
получившие данный статус до вступления 

в силу настоящего Закона, продолжают 
оставаться гражданами при условии, что 
они удовлетворяют условиям, изложенным 
в подразделе (2) и (5) Раздела 12, в том числе 
соблюдают и придерживаются Декларации 
Единства Асгардии, Конституции и других 
законов Асгардии, а также соглашаются 
платить ежегодный взнос за гражданство.

2. Граждане Асгардии, Резиденты, подавшие 
заявления на получение гражданства до 24 
июня 2018 г. (7 Асгарда 0002 г.), получают 
дополнительную льготу, заключающуюся в том, 
что им не нужно будет оплачивать ежегодный 
взнос за гражданство до 30 декабря 2018 г. (28 
декабря 0002 г.).

3. Граждане Асгардии, подавшие заявления на 
получение гражданства до 24 июня 2018 г. (7 
Асгарда 0002 г.) и сделавшие пожертвование 
Асгардии до 24 июня 2018 г. (7 Асгарда 
0002 г.), получают дополнительную льготу, 
заключающуюся в том, что им не нужно 
будет оплачивать ежегодный взнос за 
гражданство до 30 декабря 2019 г. (28 
декабря 0003 г.).

 
Раздел 14: Особые обстоятельства

Вне зависимости от любого другого положения 
настоящего Закона об обратном, соответствующий 
орган может по своему усмотрению предоставить 
гражданство в следующих случаях:

a. Для облегчения случаев отсутствия 
гражданства после того, как Асгардия 
будет обладать собственной пригодной для 
проживания территорией;
b. В случаях особых и необычных трудностей;
c. В качестве поощрения за заслуги перед 
Асгардией, имеющие исключительную 
ценность, по решению Главы Нации или 
органа, уполномоченного Главой Нации 
принимать такие решения.
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Раздел 15: Регистрация гражданства
Для лиц, получивших гражданство в соответствии 
с подпунктами (2), (3), (4) и (5) Раздела 11, 
гражданство вступает в силу только после 
регистрации рождения, усыновления или 
вступления в брак в течение одного года с 
момента его возникновения. При регистрации 
предоставляется удостоверение о гражданстве.

 ГЛАВА III
 ПРЕКРАЩЕНИЕ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА

Раздел 16: Прекращение гражданства
Прекращение гражданства допускается путем отказа 
от него в соответствии с Разделом 17 или лишения 
гражданства в соответствии с Разделом 18.

Раздел 17: Отказ от гражданства
1. Дееспособный совершеннолетний гражданин 

имеет право по собственному желанию 
подать заявление об отказе от гражданства. 
Несовершеннолетние могут отказаться от 
гражданства только через своего родителя 
(родителей) или опекуна.

2. Отказ от гражданства будет окончательным 
после того, как соответствующий 
орган выдаст удостоверение об отказе 
от гражданства. Отказ от гражданства 
должностного лица приводит к автоматическому 
лишению данного должностного лица 
полномочий, прав и привилегий в качестве 
должностного лица Асгардии.

3. После отказа от гражданства Асгардии 
возобновление гражданства допускается только 
при особых обстоятельствах на индивидуальной 
основе, по решению Главы Нации.

4. Выдача удостоверения об отказе от 
гражданства означает, что физическое лицо 
перестает быть гражданином Асгардии 
с момента выдачи или на любую более 
позднюю дату, которая может быть указана в 
удостоверении об отказе от гражданства.

 
Раздел 18: Лишение гражданства

1. Соответствующий орган власти может лишить 
человека гражданства, если он убежден в том, 
что действия указанного лица не способствуют 
утверждению Высших ценностей Асгардии, 
общественного блага, верховенства права, 
демократии и мирных операций на Земле и в 
космическом пространстве, если указанное лицо 
останется гражданином Асгардии.

2. В частности, не умаляя общих положений 
вышеизложенного в подразделе (1), гражданство 
может быть аннулировано, если физическое 
лицо:

a. Получило и сохранило гражданство путем 
ложного представительства, мошенничества 
или любыми другими неправомерными 
способами;
b. Действует в нарушение абсолютной 
Высшей ценности и Высших Ценностей 
Асгардии;
c. Нарушает и игнорирует Конституцию и 
законы Асгардии;
d. Нарушает и игнорирует международное 
право;
e. Нарушает и игнорирует права, свободы и 
законные интересы других граждан;
f. Нарушает и игнорирует свои обязанности 
как гражданина;
g. Действует в ущерб национальным 
интересам Асгардии;
h. Действует с целью поставить под угрозу 
безопасность, охрану и осуществление миссии 
Асгардии;



118

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

i. Не уплачивает ежегодный взнос за 
гражданство в течение более одного года.

3. При лишении гражданства лицо перестает быть 
гражданином, а все его права и обязанности как 
гражданина прекращаются.

4. Гражданство может быть аннулировано навсегда, 
приостановлено на определенный срок или временно, 
до тех пор, пока конкретное нарушение, повлекшее за 
собой приостановку, не будет устранено.

5. Гражданства нельзя лишить на 
дискриминационных основаниях.

6. Решения о лишении гражданства могут быть 
обжалованы в судебном порядке в компетентном 
суде, созданном в соответствии с законом.

Раздел 19: Приостановление гражданства
1. Не умаляя положений Раздела 18, 

соответствующий орган может принять решение о 
временном приостановлении действия гражданства 
физического лица на основаниях, предусмотренных 
в подразделе (1) и (2) Раздела 18.

2. За временным приостановлением действия 
гражданства следует постановление о 
приостановлении действия, издаваемое 
соответствующим органом, в котором 
излагаются условия, подлежащие выполнению, 
с тем чтобы прекратить приостановление 
действия с обоснованием оных.

3. На период приостановления действия 
гражданства приостанавливаются все права и 
обязанности гражданина, включая право голоса.

Раздел 20: Возобновление гражданства
1. Любое лицо, отказавшееся от гражданства, 

может подать заявление о возобновлении 
гражданства в соответствии с Разделом 17 (3).

2. В случае приостановления действия гражданства 
физического лица в соответствии с Разделом 19, 
по окончании периода приостановления действие 
гражданства возобновляется.

 ГЛАВА IV
 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   

ГРАЖДАН

Раздел 21: Равный статус всех граждан
Все граждане, независимо от способа получения 
гражданства, имеют все права, полномочия и 
привилегии, гарантированные и предусмотренные 
Конституцией, и на них распространяются все 
обязанности, обязательства и ответственность 
гражданина, предусмотренные и гарантированные 
Статьями 8, 9 и 10 Конституции.

 ГЛАВА V
 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 22: Правила и регламенты
1. Соответствующий орган власти по 

согласованию с главой Правительства 
уполномочен издавать распоряжения по 
любому вопросу, касающемуся гражданства 
в соответствии с настоящим Законом, в 
целях применения настоящего Закона и 
Конституции.

2. В частности, не умаляя общих положений 
вышеизложенного, соответствующий орган имеет 
право устанавливать следующие регламенты:

a. Взимание взносов за подачу заявления на 
получение гражданства, резидентства;
b. Личные данные, которые необходимо 
предоставить для подачи заявления на 
получение гражданства, резидентства;
c. Способ и место подачи заявления на 
получение гражданства;
d. Условия натурализации, которые могут 
включать требование о сдаче экзамена на 
гражданство;
e. Процедура возобновления гражданства, 
резидентства;
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f. Использование анкет и реестров в рамках 
настоящего Закона;
g. Отказываться от любых требований и 
условий в соответствии с настоящим Законом 
по соображениям милосердия или по 
гуманитарным соображениям;
h. Отказываться от любых требований и 

условий в соответствии с настоящим Законом 
в особых обстоятельствах;
i. Изменять сумму ежегодного взноса за 
гражданство;
j. В целом по любым другим вопросам, 
необходимым для обеспечения целей и 
исполнения положений настоящего Закона.
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 ЗАКОН О ПРАВАХ ГРАЖДАН 
 КОСМИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА АСГАРДИЯ

 ЦЕЛИ

Данный закон будет носить название “Закон о 
правах граждан Асгардии” или “Закон о правах 
граждан”.

 ПРАВОВАЯ ОСНОВА:

Данный законопроект имеет свою правовую основу 
в Конституции Асгардии в целом. Это происходит 
потому, что права и защита этих прав граждан и 
людей в целом находят отражение почти в каждой 
статье Конституции Асгардии.
Однако, в первую очередь, можно найти прямые 
положения о защите прав человека и граждан в 
Главе 1 “Декларация Единства Асгардии”, в статье 
4 “Высшие ценности”, а затем, более конкретно, 
в статье 8 “Основные права и свободы граждан”, 
статье 10 “Гарантии обеспечения прав и свобод 
граждан”, статье 11 “Человеческие ресурсы”, 
статье 15 “Имущественные ресурсы”, статье 16 
“Народовластие”, статье 17 “Справедливость”, 
статье 18 “Равенство достоинства всех и каждого”, 
статье 19 “Труд” и статье 20 “Социальная защита”.
 

 ПРЕАМБУЛА

Декларацией Единства Асгардии были 
установлены основные принципы нашего 
Государства. Конституция Асгардии вместе 
с любыми будущими поправками и статьями 
обеспечивает верховенство права для 

подлинного и утвержденного Правительства, 
которое должно следовать этим принципам во 
благо народа Асгардии.

Закон о правах граждан защищает гражданские 
права и права человека всех граждан/резидентов 
Асгардии. В установленном порядке однопалатный 
Парламент, представляющий собрание граждан/
резидентов Асгардии на планете Земля; при 
создании и в первые годы существования нашего 
государства торжественно обязуется:

a. обеспечивать порядок и спокойствие
b. предотвращать неправильное толкование 
или злоупотребление властью со стороны 
государства
c. объявлять и ограничивать, толковать и 
регламентировать полномочия Правительства 
в отношении граждан/резидентов
d. расширять и укреплять доверие граждан/
резидентов Асгардии к руководящим органам 
Асгардии

Собравшись сегодня в этот день, мы, члены 
первого Парламента Асгардии, представляющие 
наши соответствующие округа, единодушно 
заявляем о своей решимости и провозглашаем 
высшие и универсальные принципы 
индивидуальных свобод и защиты всех людей 
и то, что они являются основополагающими 
принципами любой демократии. Поэтому мы 
предлагаем вашему вниманию Закон о правах 
граждан Асгардии.

Статья 1
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Все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах.

Статья 2
Каждый человек имеет право на свободу, жизнь, 
свободу выбора и личную неприкосновенность.

Статья 3
Никто не должен содержаться в рабстве или 
подневольном состоянии.

Статья 4
Руководящие органы Асгардии не должны 
принимать законы, препятствующие свободе 
вероисповедания в свободное от исполнения 
официальных обязанностей время.

Статья 5
Руководящие органы не должны принимать никаких 
законов, ограничивающих свободу прессы и свободу 
слова или препятствующих осуществлению права 
граждан/резидентов на мирные собрания (за 
исключением экстремистских групп и разжигания 
ненависти).

 Статья 6
Каждый человек имеет право на свободу мирных 
собраний. Мирные собрания с целью изменения 
закона (законов) защищены, но собрания с целью 
нарушения закона не защищены.

Статья 7
Руководящие органы законодательно не должны 
препятствовать гражданам/резидентам обращаться 
в правительственные органы с петициями для 
удовлетворения жалоб.

Статья 8

Граждане/резиденты имеют право на 
самоуправление путем избрания или возможности 
быть избранным/назначенным в органы 
государственной власти Асгардии и на участие 
в референдумах. Кроме того, они имеют право 
вносить законодательные предложения через своих 
выборных представителей.

Статья 9
Граждане/резиденты имеют право на доступ к 
информации о деятельности государственных 
органов и на ее мониторинг, если только 
разглашение такой информации не поставит под 
угрозу граждан/резидентов, должностных лиц 
правительства или национальную безопасность 
Космического государства Асгардия.
 

Статья 10
Общие процессуальные права. Что касается 
юридических или дисциплинарных мер воздействия, 
то как граждане, резиденты так и неграждане 
имеют право на надлежащее обращение и средства 
защиты прав в рамках процессуального права в 
связи с основными правами, предоставленными 
им Конституцией и настоящим Законом о правах 
граждан; эти процессы определяются в Законе о 
судебной власти.

Статья 11
Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию.

Статья 12
1. Каждый человек имеет право на труд, на 

свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от 
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неправомерного увольнения.
2. Каждый человек, без какой бы то ни было 

дискриминации, имеет право на равную оплату 
за равный труд.

Статья 13
Каждый человек имеет право на отдых и 
досуг, включая разумное ограничение рабочего 
времени и наличие оплачиваемых периодических 
отпусков.
 

Статья 14
1. Каждый человек имеет право на образование.
2. Родители/опекуны имеют преимущественное 

право выбора вида образования, которое 
должно быть предоставлено их детям.

Статья 15
1. При осуществлении прав и свобод гражданина/

резидента на каждого распространяются только 
такие ограничения, которые определены 
законом, исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых 
требований нравственности, общественного 
порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе.

2. Данные права и свободы ни при каких 
обстоятельствах не могут осуществляться 
вопреки целям и принципам Космического 
государства Асгардия.

Статья 16

Асгардианцы могут вступать в личные отношения с 
другими людьми при условии свободного и полного 
согласия тех, кто вступает в такие отношения. 
Руководящие органы Асгардии не должны 
навязывать резидентам и гражданам особый 
порядок социального устройства при условии 
защиты прав, закрепленных в Конституции и 
настоящем Законе.

Статья 17
Ничто в настоящем Законе о правах не может 
трактоваться как подразумевающее какое-либо право 
заниматься любой деятельностью или совершать 
любые действия, направленные на уничтожение 
любых прав и свобод, изложенных в настоящем 
Законе.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Экстремистские группы и/или разжигание 
ненависти: любая группа или высказывания, 
пропагандирующие превосходство и/или насилие 
в отношении любого лица (лиц) или группы 
(групп) по признаку расы, цвета кожи, религии 
или вероисповедания, по месту рождения или 
происхождения, пола, возраста, физической 
или психической недееспособности, статуса 
ветерана, генетической информации, гражданства/
резидентства, относительного благосостояния или 
сексуальной ориентации.
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 ЦЕЛИ

В Асгардии должны функционировать 
гражданские институты и органы власти, что 
требует вовлечения лиц в качестве добровольцев 
(волонтеров) или в качестве наемных работников, 
вступающих в трудовые или гражданско-
правовые отношения. Цель настоящего 
закона – создание основ и общих принципов 
государственной (гражданской) службы в 
Асгардии. Все последующие уточнения, выработка 
конкретных норм, правил и положений во всем, 
что не противоречит настоящему закону, должны 
издаваться нормативно-правовыми актами 
Правительства Асгардии.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Государственный служащий (civil servant) 
– это лицо, выполняющее задачи в 
качестве постоянного должностного лица в 
государственных органах и департаментах, 
в сферах полномочий установленных 
департаментов, как указано в Конституции, 
законах Асгардии или других нормативных 
положениях. “Public servant” имеет то же 
значение, что и “civil servant”.

2. Государственные работники (government 
employees) – это лица в составе государственных 
департаментов, выполняющие вспомогательную и 
техническую работу и другие задачи, необходимые 
для своевременного и качественного выполнения 
задач в рамках компетенции департаментов, в 
которых они работают.

3. Государственный работник – обычно 
это лицо, которое работает в одной из 
ветвей государственной власти Асгардии 
(исполнительной, законодательной, судебной 
и в Администрации Главы Нации).

4. Все государственные служащие (civil servants) 
являются работниками государственных 
органов (government employees), но не 
все работники государственных органов 
являются государственными служащими.

5. Доброволец (волонтер) – лицо, 
осуществляющее деятельность на 
добровольной основе, без защиты трудовых 
или гражданско-правовых отношений в 
отношении этой деятельности.

6. Доброволец может выполнять как 
функции государственного служащего, 
так и функции государственного 
работника. В любом случае, функции и 
полномочия добровольца определяются 
распоряжениями, директивами и 
другими нормативно - правовыми актами 
Парламента, Правительства, Суда и 
руководителя Администрации Главы 
Нации, и не могут вступать в противоречие 
с Конституцией и действующими законами 
Асгардии.

 ПРАВОВАЯ ОСНОВА

В соответствии со статьей 19.1 Конституции 
Асгардии, трудовые права регулируются законами 
Асгардии в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.

  ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
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 ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1: Государственная служба и работа 
(Civil Service and Governmental Employees)

1. Все функции и должности в государственных 
органах и ведомствах выполняются 
государственными служащими и 
работниками.

2. При исполнении своих обязанностей на 
государственной службе государственные 
служащие действуют в соответствии с 
законами и положениями, принятыми согласно 
Конституции Асгардии.

3. Государственные служащие не должны 
подвергать граждан дискриминации по 
признакам, противоречащим Конституции или 
установленным законом правам и свободам.

4. Государственные служащие обязаны 
исполнять приказы руководителей органов 
государственной власти и государственных 
служащих, являющихся их непосредственными 
руководителями.

5. Государственный служащий обязан достигать 
поставленных целей и несет ответственность за 
свои действия и результаты работы посредством 
четко определенной системы отчетности, 
которая будет установлена в ходе обычной 
трудовой деятельности.

6. Государственные служащие имеют право на 
получение защиты их физической и моральной 
неприкосновенности при осуществлении своей 
служебной деятельности.

7. Государственные служащие имеют право на 
здоровые и безопасные условия труда.

8. Государственные служащие имеют право 
на заработную плату за выполнение своей 
работы в том случае, если они не являются 
добровольцами (волонтерами) и если с 
ними заключаются трудовые или иные 
формы гражданско-правовых отношений, 

подразумевающих выплату компенсаций. 
Заключение такого рода отношений, 
подразумевающих выплату заработной платы 
и иных форм компенсаций, должно зависеть от 
реальных возможностей бюджета Асгардии.

9. Государственные служащие имеют право на 
равную оплату за равный труд или на труд 
равной ценности.

10. Заработная плата и льготы для 
государственных служащих будут 
дополнительно регулироваться отдельными 
нормативно-правовыми актами.

11. Государственные служащие пользуются 
справедливым и равным обращением со 
стороны вышестоящих должностных лиц, 
независимо от каких-либо установленных для 
них критериев; и им предоставляются равные 
возможности для карьерного роста, получения 
поощрений и правовой защиты.

12. Государственные служащие имеют право на 
профессиональную подготовку посредством 
образовательных программ и других форм 
подготовки в целях карьерного роста и на благо 
Асгардии.

13. Государственные служащие, работающие по 
найму, должны быть защищены от любого 
необоснованного или неоправданного перевода, 
или увольнения со своего места работы.

14. Государственные служащие могут 
баллотироваться в качестве кандидатов на 
любых выборах в Асгардии.

15. Государственным служащим будет 
предоставлена должностная инструкция с 
подробным описанием всех их обязанностей; 
должностная инструкция для наемных 
работников является частью трудового или 
иного гражданско-правового договора, в 
котором четко оговорены все обязанности, 
обязательства и льготы, предоставляемые 
работнику.
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16. Каждый государственный служащий и 
работник Асгардии должен быть полноправным 
гражданином или резидентом Асгардии и 
до поступления на государственную службу 
в Асгардии должен будет уплатить все 
необходимые взносы.

Раздел 2: Исполнение обязанностей и правила 
поведения

1. Государственные служащие обязаны правильно, 
прилежно и добросовестно выполнять свои 
обязанности, изложенные в должностных 
инструкциях.

2. Государственные служащие не должны иметь 
возможности получать или стремиться получить 
подарки для личной выгоды или выгоды членов 
семьи или организации за выполнение каких-
либо обязанностей, предусмотренных 
их должностными инструкциями, если это 
противоречит интересам Асгардии.

3. Государственные служащие обязаны 
предоставлять необходимую информацию о 
выполняемых ими задачах в соответствии с 
процедурами отчетности и с их должностной 
инструкцией.

4. Государственные служащие должны выполнять 
свои обязанности экономически эффективным и 
своевременным образом.

5. Государственные служащие обязаны хранить 
в тайне все конфиденциальные данные и 
информацию не только при исполнении 
своих обязанностей, но и после прекращения 
исполнения своих обязанностей в течение 
определенного периода времени в зависимости 
от должности государственного служащего и 
степени их доступа к секретным или закрытым 
данным при исполнении своих обязанностей.

6. Государственные служащие обязаны хранить 
служебную или иную установленную законом или 
иными нормативными правовыми актами тайну.

7. Государственные служащие обязаны 
обеспечивать высокое профессиональное 
качество своей работы.

8. Государственные служащие обязаны соблюдать 
рабочее время по контракту, в соответствии 
с которым они работают, и использовать это 
время для выполнения своих обязанностей.

9. На основании распоряжения правительственных 
органов государственные служащие могут быть 
направлены на работу на разных объектах, а 
также переведены на удаленную работу и работу 
на неполный рабочий день.

10. Государственные служащие должны вести 
себя таким образом, чтобы это не умаляло ни 
их собственной репутации, ни отношений с 
Департаментом, в котором они работают, ни 
репутации Асгардии.

11. Государственные служащие не должны 
нарушать беспристрастность при выполнении 
своих обязанностей.

12. Государственные служащие обязаны 
отказываться от исполнения приказов, 
являющихся незаконными в соответствии с 
законодательством и Конституцией Асгардии.

13. Государственный служащий может отказаться от 
исполнения приказа, представляющего угрозу 
его/ее здоровью, за исключением случаев, когда 
такое особое условие труда предусмотрено 
законом.

 
Раздел 3: Конфликт интересов

1. Государственный служащий, помимо своей 
работы в Асгардии, может вести иную 
деятельность и выполнять иную работу с целью 
извлечения прибыли, если это не создает 
конфликта интересов с его работой (по найму 
или в качестве добровольца) в Асгардии в 
соответствии с законодательством Асгардии.

2. Государственный служащий, уже работающий 
в Асгардии или устраивающийся в Асгардию 
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по найму, обязан предоставлять своему 
руководителю (нанимателю) информацию о 
своих иных видах деятельности и получать его 
согласие об отсутствии конфликта интересов с 
его деятельностью в Асгардии.

3. Государственный служащий может быть членом 
или входить в руководящий состав компаний 
или иных юридических лиц в соответствии с 
Конституцией Асгардии.

4. При исполнении служебных обязанностей 
государственный служащий вправе осуществлять 
контроль над компаниями или юридическими 
лицами, в деятельности которых он принимает 
участие в соответствии с Конституцией Асгардии.

Раздел 4: Прием на государственную службу
1. Все должности государственных служащих должны 

иметь соответствующие должностные инструкции с 
правилами замещения указанных должностей.

2. Объявления о вакантных должностях 
государственных служащих публикуются 
по мере необходимости и в соответствии 
с другими официальными объявлениями 
Правительства Асгардии.

3. Отбор кандидатов на замещение вакантных 
должностей осуществляется на основе 
знаний, навыков, опыта работы, результатов, 
достигнутых в ходе предыдущей работы, а 
также на основе результатов тестирования.

4. Лица, как правило, принимаются на 
государственную службу на определенный 
или неопределенный срок с прохождением 
испытательного срока, согласно договору.

5. Испытательный срок для лиц, поступающих 
на государственную службу, составляет от 3 
до 6 месяцев, в течение которых проводится 
периодическая аттестация.

6. Испытательный срок, указанный в пункте 5, 
не применяется, если вакантная должность 
замещается внутренним кандидатом.

7. По окончании испытательного срока 
государственному служащему выносится 
оценка “удовлетворительно” или 
“неудовлетворительно” применительно к 
конкретной должности.

8. Государственный служащий, показавший 
неудовлетворительный результат на своей 
должности, исключается с данной конкретной 
должности, и трудовые отношения с ним/ней 
прекращаются.

9. В случае увольнения с работы на 
государственной службе выплата 
вознаграждения данному лицу прекращается.

10. Любые уволенные с государственной службы 
лица могут вновь претендовать на другие 
должности на государственной службе.

Раздел 5: Структура гражданского общества
1. В Асгардии устанавливается следующая 

структура гражданского общества:
a. Асгардианцы (зарегистрировавшиеся на 
сайте Асгардии asgardia.space).
b. Резиденты (принявшие Конституцию 
Асгардии и получившие статус резидента 
в соответствии с Законом о Гражданстве и 
соответствующими нормативно-правовыми 
актами).
c. Граждане (получившие статус гражданина/
гражданки в соответствии с Законом 
о Гражданстве и соответствующими 
нормативно-правовыми актами).
d. Городские представители (выбранные 
в соответствии с настоящим законом и 
соответствующими нормативно-правовыми 
актами).
e. Региональные (субстрановые) 
представители (назначенные в соответствии 
с настоящим законом и соответствующими 
нормативно - правовыми актами).
f. Страновые представители (назначенные 
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в соответствии с настоящим законом и 
соответствующими нормативно-правовыми 
актами).
g. Субконтинетальные представители 
(назначенные в соответствии с настоящим 
законом и соответствующими нормативно-
правовыми актами).
h. Континентальные представители (назначенные 
в соответствии с Конституцией Асгардии).
i. Парламентарии (выбранные в соответствии 
с Конституцией Асгардии).

2. Данная структура гражданского общества 
никоим образом не подразумевает какую-либо 
дискриминацию или неравенство гражданских 
прав отдельных категорий.

3. Данная структура подразумевает лишь 
потенциал для развития навыков и компетенций 
лиц, связанных с Асгардией, позволяет 
каждому реализовывать свои амбиции, личные 
и профессиональные качества, стремление к 
достижению идеалов и высших ценностей, 
провозглашенных Конституцией Асгардии 
и содействовать построению гражданского 
общества в Асгардии.

4. Деятельность вышеперечисленных 
представителей и парламентариев является 
государственной службой в терминах 
настоящего закона.

5. Данная модель закладывает основу для других 
законодательных и нормативно – правовых актов.

Раздел 6: Государственные представители
1. Для реализации представительства Асгардии на 

территориях планеты Земля в Асгардии должен 
функционировать институт государственных 
служащих в лице континентальных, 
субконтинентальных, страновых, региональных 
(субстрановых), городских представителей.

2. Полномочия государственного представителя 
должны быть подтверждены вышестоящими 

органами власти Асгардии в соответствии с 
занимаемой позицией и установленной для 
этой позиции процедурой.

3. Государственный представитель обязан 
проживать на вверенной ему территории.

4. Основные цели и задачи государственных 
представителей Асгардии:

a. обеспечение взаимодействия с 
асгардианцами, резидентами и гражданами 
Асгардии, проживающими на вверенной 
представителю территории;
b. проведение, организация асгардианских 
мероприятий онлайн и офлайн на вверенной 
представителю территории;
c. пропаганда ценностей Асгардии;
d. вовлечение населения в асгардианские 
проекты и инициативы;
e. вовлечение населения в экономическую 
жизнь Асгардии;
f. упреждение появления негативной 
информации относительно государства 
Асгардия, его руководства и Главы Нации в 
рамках своей компетенции и с согласования 
вышестоящего органа власти;
g. представительские функции 
асгардианского сообщества на вверенной 
территории в отношениях с другими 
органами власти, на официальных 
протокольных мероприятиях (онлайн или 
офлайн), и иные;
h. иная деятельность, направленная на 
развитие Асгардии, достижение ее идеалов 
и Bысших ценностей, провозглашенных 
Конституцией, в рамках своей компетенции;

5. Для финансового обеспечения деятельности 
государственных представителей могут 
выделяться средства из бюджета Асгардии при 
наличии такой возможности.

6. Государственный представитель регулярно 
представляет отчет о результатах своей 
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деятельности на вверенной территории 
вышестоящим органам власти.

7. Государственный представитель имеет право 
на полную и всестороннюю информационную 
поддержку со стороны вышестоящего органа 
власти в части возникающих вопросов в ходе 
исполнения своих должностных обязанностей.

8. Полномочия государственного представителя 
прекращаются досрочно в случае:

a. Отставки по собственному желанию 
путем подачи письменного заявления в 
вышестоящий орган власти с указанием даты, 
с которой предполагается отставка;
b. Отзыва по инициативе вышестоящих органов 
власти при обнаружении недостоверности 
(фальсификации) предоставленных сведений, 
уголовного преследования, осуществлении 
действий, порочащих Асгардию, а также при 
нарушении законов и Конституции Асгардии;
c. Смерти.

9. Условия, порядок деятельности, сроки 
полномочий, критерии оценки эффективности 
государственных представителей в соответствии 
с занимаемой позицией с учетом индивидуальных 
особенностей земных юрисдикций, местных 
традиций и других факторов разрабатываются и 
регулируются Правительством.

Раздел 7: Представительства Асгардии
1. Для осуществления присутствия на 

планете Земля и развития деятельности в 
рамках целей и задач Асгардии настоящий 
закон устанавливает базовую структуру 
представительств органов власти Асгардии в 
различных регионах Земли.

2. В каждом представительстве Асгардии 
должны работать государственные работники, 
относящийся к категории государственных 
служащих, для осуществления официальных 
функций органов власти на соответствующей 
территории данного представительства.

3. Представительства Асгардии делятся 
на категории, в зависимости от уровня 
делегируемых им полномочий и функций.

4. К числу первоочередных (базовых) 
представительств относятся следующие:

5. Перечень представительств подлежит 
дальнейшему расширению и уточнению с 
учетом развития Асгардии и возможностей 
бюджета по открытию новых представительств 
и поддержанию их жизнедеятельности.

6. Все дополнения и изменения списка 
представительств производятся нормативно-
правовыми актами Правительства по 
согласованию с Главой Нации.
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СТРАНА ГОРОД ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Европа

Австрия Вена Штаб-квартира Асгардии

Евразия

Россия Москва Континентальное

Китай Пекин Субконтинентальное

Индия Дели Субконтинентальное

Северная Америка

США Нью-Йорк Континентальное

Канада Монреаль Субконтинентальное

Мехико Мехико Субконтинентальное

Южная Америка

Бразилия Континентальное

Аргентина Субконтинентальное

Австралия

Австралия Сидней Континентальное

Африке

Эфиопия Аддис-Абеба Континентальное

Антарктика

Асгардия Асгард Континентальное

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АСГАРДИИ
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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 
административными органами их полномочий, 
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, возглавляемых, 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.
 

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 

 ЗАКОН О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
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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.
 

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 
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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 судей – 4 по соответствующим 
направлениям, а также Верховный Судья, который 
возглавляет Президиум.

Статья 27 
Президиум должен выполнять следующие функции:

a. Обобщение результатов судебных 
разбирательств;
b. Обсуждение и принятие решения о 
применении закона в особо важных, сложных 
или запутанных случаях;
c. Обсуждение и принятие решения о 
необходимости повторного рассмотрения 
уже вступивших в силу судебных приговоров, 
постановлений и решений и внедрение 
апелляционных процедур.
d. Обсуждение и решение других важных 

вопросов, связанных с судопроизводством;
e. 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.

 
 ГЛАВА 5 

ГАРАНТИИ ДЛЯ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ

Статья 33 
Судебная система должна финансироваться 
исключительно из государственного бюджета, что 
должно способствовать полному и независимому 
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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 защищать 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».
 

Статья 45 
Не должно быть ни одного преступления, не 
должно применяться никаких исправительных мер 
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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.
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 ЗАДАЧИ

Целью настоящего закона является определение 
правил, положений и определяющих принципов, 
касающихся операций, связанных с валютой Асгардии 
СОЛАРОМ, иностранной валютой, импортно-
экспортных операций и движения капитала.

 ПРАВОВАЯ ОСНОВА

1. Конституция Асгардии: Статья 13 Предлагаемые 
положения Статья 1: Определения
1.1 Валютой государства Асгардия является 
СОЛАР.
1.2 Официальный имидж СОЛАРА будет 
установлен Указом Главы Нации после 
рассмотрения Парламентом по представлению 
правительства.
1.3 СОЛАР является цифровой валютой, но может 
изготавливаться и выпускаться в обращение также в 
виде монет и купюр при необходимости по решению 
Правительства Асгардии.
1.4 Цифровая валюта СОЛАР определяется как 
цифровое выражение ценности, которая может:

1.4.1 быть использована в качестве средства 
обмена;
1.4.2 являться единицей счета
1.4.3 выступать в качестве законного 
платежного средства при совершении сделок.

1.5 Цифровой кошелек – программа, которая хранит 
частные и публичные ключи и взаимодействует 
с технологией распределенного реестра, 
позволяя пользователям отправлять, получать и 
контролировать валютные счета в Национальном 
банке Асгардии. 

1.6 Солар является официальной платежной валютой 
Асгардии для всех международных операций со 
странами планеты Земля.

Статья 2: Создание валюты СОЛАР
2.1 Единственным органом, который может 
осуществлять создание/сжигание валюты 
СОЛАР, является Правительство Асгардии 
или уполномоченный им орган в соответствии с 
настоящим Законом.
2.2 Выпускает валюту СОЛАР Национальный Банк 
Асгардии.
2.3 В операциях с цифровой валютой СОЛАР 
будет использоваться соответствующая цифровая 
технология для обеспечения безопасности и удобства.

Статья 3: Условия пользования валютой 
СОЛАР

3.1 Налоги и другие государственные пошлины и 
услуги выражаются в СОЛАРАХ.
3.2 СОЛАР является единственным платежным 
средством в экономической системе Асгардии. В 
том числе обеспечивается оплата товаров и услуг 
асгардианцам, резидентам, гражданам, а также на 
свободном рынке.

Статья 4: Валютный контроль
4.1 Правительство Асгардии в лице Министерства 
финансов, Национального Банка Асгардии 
или других уполномоченных им органов будет 
иметь специальную систему управления для 
обмена фиатных, крипто и других видов валют. 
Первоначальный обменный курс установлен в 
размере одного СОЛАРА за один ЕВРО.
4.2 Валюта Асгардии – СОЛАР – должна в 
перспективе свободно покупаться или продаваться 
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на валютном рынке планеты Земля. Валюты, 
утвержденные соответствующими органами 
власти Асгардии, могут использоваться в качестве 
резервных валют Асгардии.
4.3 Граждане и резиденты Асгардии, и Земляне, 
покупающие или продающие принадлежащую им 
валюту Асгардии за валюту другой страны или 
государства, могут использовать специальную 
систему управления для совершения таких сделок. 
Система управления может взимать плату за 
такую услугу.
4.4 Продажа валюты Асгардии в обмен на 
валюту другой страны должна быть одобрена 
Министерством финансов Асгардии или 
Национальным Банком Асгардии, если сумма 
такой разовой сделки превышает пороговый лимит, 
установленный Министерством финансов Асгардии. 
В отношении операций, требующих уплаты 
иностранной валюты, таковые могут осуществляться 
в рамках пороговых лимитов, установленных 
Министерством финансов.

Статья 5: Регламентация
5.1 Все необходимые подзаконные акты 
будут разработаны Министерством финансов, 
Министерством охраны и безопасности, 
Министерством юстиции для обеспечения 
непрерывного и безопасного функционирования 
валюты СОЛАР.
5.2 Регламенты, применимые к конкретной 
цифровой платформе, используемой для валютных 
операций и платежных систем, будут определяться и 
утверждаться Правительством Асгардии.
5.3 Запрещается пытаться взломать торговую 

платформу и платежные системы Асгардии.
5.4 Любая информация, полученная или 
ставшая известной о каких-либо неправомерных 
действиях или юридическом нарушении 
настоящего Закона о валюте, должна быть 
немедленно доведена до сведения Министерства 
финансов Асгардии, Министерства юстиции, 
Министерства безопасности Асгардии; 
невыполнение этого требования, являющееся 
правовым упущением, может повлечь за собой 
штрафные санкции.
5.5 Никакое бездействие или незаявление о действиях 
или событиях не может рассматриваться как 
абсолютное разрешение или отказ в осуществлении 
таких действий; и никакие действия, предпринятые 
в отношении валюты СОЛАР, не должны быть 
направлены на нанесение ущерба СОЛАРУ и ее 
стабильности в качестве валюты Асгардии.

Статья 6: Штрафные санкции
6.1 Все запрещенные действия или бездействие, 
совершенные в соответствии с настоящим Законом, 
наказываются штрафом или другой штрафной 
санкцией, вплоть до исключения из финансовой 
системы, лишения гражданства или статуса 
резидента, или же и того, и другого.
6.2 Размер штрафа или лишение гражданства или 
статуса резидента могут быть определены только 
судом Асгардии на основании всей предоставленной 
ему информации.
6.3 Параллельные процедуры в компетентных 
судах земных государств также возможны для 
преследования и взыскания соответствующей 
компенсации ущерба, нанесенного Асгардии.
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 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

В целях экономического развития Асгардия 
введет следующие типы компаний в юрисдикции 
Асгардии:
1. Государственные предприятия
2. Государственно-частные партнерства
3. Частные компании
4. Неправительственные и некоммерческие 

общественные организации
5. Земные предприятия (уже зарегистрированные 

в одной из стран), но также желающие быть 
зарегистрированными в Асгардии

6. Совместные предприятия (между 
организациями, одна из которых находится в 
юрисдикции Асгардии, а другая – в юрисдикции 
одной из стран планеты Земля)

7. Частные предприниматели Асгардии 
Нормативные акты Асгардии должны 
способствовать успешной деятельности 
компаний, перечисленных в пунктах 
настоящих ключевых принципов. При 
разработке законодательства будет уделено 
внимание эффективному продвижению 
предпринимательства в Асгардии с целью 
содействия экономическому развитию и 
процветанию личности и государства. 
Будут рассмотрены меры по коммерческому 
использованию брендинга в связи с 
национальной символикой и названием 
Асгардия. Будет рассмотрен вопрос о механизмах 
в отношении кобрендинга, когда любой 
бренд, не относящийся к Асгардии, стремится 

идентифицировать себя с национальной 
символикой и названием Асгардии.

Статья 1: Утверждение предприятий Асгардии
1. Правительство Асгардии или его 

уполномоченный представитель будет утверждать 
предприятия, либо зарегистрированные и 
действующие исключительно в Асгардии, либо 
зарегистрированные в земных государствах 
и действующие в Асгардии, в обоих случаях 
при условии их соответствия соответствующим 
законам Асгардии.

2. Каждое предприятие Асгардии несет 
ответственность за регистрацию в пределах 
своей географической юрисдикции на Земле 
или в стране, разрешающей ведение бизнеса в 
пределах определенной территории.

3. Каждое предприятие Асгардии должно 
зарегистрироваться в Асгардии с соблюдением 
Закона Асгардии о налогообложении и других 
применимых законов, а также применимых 
налоговых правил земных государств.

4. Государственные учреждения в 
пределах Асгардии могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность, владеть, 
заниматься или управлять ею при отсутствии 
конфликта интересов.

Статья 2: Процедуры Деловой 
Администрации Асгардии

2.1 Правительство должно внедрить надлежащие 
административные процедуры.
2.2 Будут действовать процедуры, которые должны 

 ЗАКОН О КОМПАНИЯХ 
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включать в себя, но не ограничиваться: ролями и 
обязанностями, процедурами обеспечения равных 
возможностей, контролем наличности и заработной 
платы, операционной надежностью и безопасностью, 
стандартами поведения и протоколами.
2.3 Правительство может способствовать 
осуществлению международной деятельности 
асгардианских предприятий посредством:

2.3.1. увеличения экспортных возможностей 
предприятий
2.3.2. содействия передаче технологий;
2.3.3. обеспечения условий честной 
конкуренции по отношению к импорту;
2.3.4. предоставления необходимой 
информации и поддержки в отношении 
международной торговли; и
2.3.5. представления интересов бизнеса 
Асгардии в ходе двусторонних и 
многосторонних торговых переговоров.

Статья 3: Роль Правительства
3.1. Правительство должно оказывать содействие 
заключению контрактов с Космическим 
Государством Асгардия в отношении 
предоставления товаров и услуг.
3.2. Правительство должно быть основным органом 
по продвижению торговли и экспорта и, совместно 
с соответствующими органами Асгардии, работать 
для достижения общих интересов.
3.3. Правительство Асгардии может оказывать 
помощь и содействие предприятиям, которые 
занимаются разработкой, производством и 
реализацией цифровых и физических товаров и услуг:

3.3.1. в Асгардии или для поставок в 
юрисдикции других государств
3.3. 2. необходимых для развития Асгардии,
3.3. 3. используемых для достижения целей 
частного сектора и начинаний правительства.

4. Правительство может предоставлять или 
утверждать:

3.4.1. Правительственные контракты 
предприятиям.
3.4. 2. частные предприятия и владение 
капиталом
3.4. 3. специальные положения для предприятий, 
если это отвечает интересам Асгардии.
3.4. 4. Дополнительные кодексы.

Статья 4: Финансовый ковчег Асгардии (AFA)
4.1 Финансовый Ковчег Асгардии (АФА), 
зарегистрированный в Вене (Австрия), является 
эксклюзивным представителем Асгардии на планете 
Земля для обеспечения деятельности предприятий 
Асгардии в рамках земного законодательства.

Статья 5: Разногласия
5.1. Процесс разрешения споров будет определяться 
Судом Асгардии.
5.2. Во всех контрактах на осуществление 
хозяйственной деятельности будет содержаться 
пункт о разрешении разногласий. Согласно данному 
пункту, все коммерческие разногласия передаются 
на рассмотрение в судебную инстанцию Асгардии, 
которая принимает на себя функции арбитражного 
суда, согласно соответствующим правилам 
поведения, которые должны быть известны 
сторонам. Решение судебной системы Асгардии 
должно быть окончательным.

Статья 6: Учреждение компаний
6.1. Компания – это отдельное юридическое лицо, 
регулируемое, защищаемое Конституцией Асгардии, 
подчиняющееся государственному законодательству 
Асгардии, с «бессрочным правопреемством» в том 
смысле, что она продолжает свое существование, 
несмотря на смену ее членов до тех пор, пока она не 
будет распущена на законных основаниях.
6.2. Компания может иметь, пользоваться и 
распоряжаться имуществом от своего имени, иметь 
банковские счета, привлекать кредиты, брать на 
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себя обязательства и заключать лицензионные 
соглашения или договоры.
6.3. Члены компании могут заключать договоры с 
Компанией и приобретать права против нее или 
нести перед ней ответственность. В отношении любой 
задолженности кредиторы могут предъявлять иск к 
Компании. Члены компании могут только на законных 
основаниях преследовать администрацию Компании 
за все совершенные противоправные действия, 
которые наносят ущерб Компании и/или им лично.
6.4. Зарегистрированные компании должны быть 
зарегистрированы в Реестре компаний Асгардии и 
оплачивать соответствующие сборы.

Статья 7: Характеристики компании
7.1. Акции (доли) компании и сама компания могут 
переходить из рук в руки бесконечное число раз.
7.2. Компания имеет официальную физическую 
или цифровую подпись или печать, проставляемую 
должностными лицами или сотрудниками компании. 
Этой официальной подписью должна быть 
официальная печать, налагающая на компанию 
обязательства и санкционирующая действия 
компании. Официальная печать подписывается 
уполномоченными лицами в зависимости от типа 
Компании, применимого законодательства и 
положений ее устава.

Статья 8: Частные компании
8.1. В случае компании с ограниченной 
ответственностью, задолженность компании в целом 
не становится задолженностью ее акционеров. 
Ответственность ее членов ограничивается 
размером номинальной стоимости принадлежащих 
им акций. Акционеров нельзя просить выплатить 
сумму, превышающую неоплаченную стоимость 
принадлежащих им акций.
8.2. В случае компании с ответственностью, 
ограниченной гарантиями ее членов, они несут 
ответственность только в пределах гарантированной 

ими суммы. Данное обязательство возникает только 
в случае добровольной ликвидации компании.
8.3. В компании с неограниченной ответственностью 
ответственность ее членов также не ограничена.

Статья 9: Государственные предприятия
9.1 Правительство или его уполномоченный 
представитель определяет характер и порядок 
работы государственных предприятий.

Статья 10: Государственно-частные 
партнерства

10.1 Правительство или его уполномоченный 
представитель определяет характер и порядок 
работы государственно-частных партнерств.

Статья 11: Неправительственные и 
негосударственные организации (НПО):

11.1. НПО учреждаются для «общественно-
полезной цели»; их доходы и имущество не могут 
распределяться среди учредителей, членов, 
директоров или должностных лиц некоммерческой 
компании, за исключением разумной компенсации за 
оказанные ими услуги.
11. 2. Для составления и подписания внутренних 
нормативных актов НПО требуется наличие как 
минимум трех лиц, именуемых учредителями.
11. 3. Все активы и доходы НПО должны 
использоваться для достижения заявленных ею 
целей, как это предусмотрено ее внутренними 
нормативными документами.
11. 4. НПО должны действовать в рамках 
заявленных целей и принципов.
11. 5. При ликвидации НПО ограничены в 
плане распределения любых остаточных активов 
конкретной целью, аналогичной заявленной.
11. 6. НПО могут действовать как клубы 
и ассоциации, оказывающие услуги своим 
членам и другим лицам, как некоммерческие, 
добровольные группы граждан или группы, 
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ориентированные на миссии, выполняющие 
гуманитарные функции, проекты самопомощи 
благотворительных организаций.
11. 7. НПО могут привлекать средства отдельных 
лиц, групп или получать государственную 
поддержку или поддержку земных предприятий.
11. 8. НПО должны соблюдать этический кодекс, 
сформулированный Всемирной Ассоциацией 
Неправительственных Организаций.
11. 9. НПО могут нанимать оплачиваемый персонал 
или опираться на волонтеров.
11. 10. НПО, не соблюдающие стандарты и условия 
Конституции Асгардии, подлежат роспуску.

Статья 12: Совместные предприятия (между 
организациями, одна из которых находится 
в юрисдикции Асгардии, а другая – в 
юрисдикции одной из стран планеты Земля)

12.1 Правительство или его уполномоченный 
представитель определяет характер и порядок 
работы совместных предприятий.
 

Статья 13: Земные организации (уже 
зарегистрированные в одной из стран), но 
также желающие быть зарегистрированными 
в Асгардии

13.1 Правительство или его уполномоченный 
представитель определяет характер и порядок 
работы земных предприятий.

Статья 14: Частные (индивидуальные) 
предприниматели Асгардии

14.1. Резиденты и граждане Асгардии 
(предприниматели) могут создавать, владеть или 
вести дела с компаниями как на Земле, так и в 
Асгардии.
14. 2. Предприниматели Асгардии должны 
зарегистрировать свой бизнес в соответствии с 
настоящим Законом.
14. 3. В случае, если деятельность 

осуществляется не только в юрисдикции 
Асгардии, выполнение всех своих земных 
обязательств является ответственностью частных 
предпринимателей.
14. 4. Предприниматели Асгардии могут 
зарегистрировать интеллектуальную 
собственность в соответствующем министерстве 
или представительстве согласно применимым 
законам.
14. 5. Предприниматели Асгардии должны 
вести дела в соответствии с духом и сферой 
применения Конституции и Высших ценностей 
Асгардии.
14. 6. Правительство определяет политику, 
процедуры, соглашения и контракты, необходимые 
для деловых транзакций Асгардии, если иное не 
указано в Законе.

Статья 15: Земной ковчег Асгардии (ATA)
15.1. Предприятия и предприниматели Асгардии 
могут заключать лицензионные соглашения 
и контракты с предприятиями за пределами 
Асгардии в целях обеспечения брендинга и 
кобрендинга только через ATA (АФА) и смогут 
использовать государственную символику в целях 
брендинга и кобрендинга вне Асгардии только 
при наличии контрактных соглашений с ATA 
(АФА).
15.2. Предприятия и предприниматели Асгардии 
могут заключать лицензионные соглашения и 
контракты с предприятиями в Асгардии в целях 
обеспечения брендинга и кобрендинга только с 
санкции Правительства.

Статья 16: Налогообложение  
компаний Асгардии

16.1 Компании и частные предприниматели 
должны соблюдать установленные налоговые 
требования в соответствии с законодательством 
Асгардии.
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Статья 17: Регистрация компаний Асгардии
17.1. Любая предпринимательская деятельность, 
касающаяся Асгардии, должна быть 
зарегистрирована в Асгардии.
17.2. Предприятие должно быть идентифицировано 
в соответствии с его основным видом деятельности.
17.3. Правительство должно организовать процесс 
регистрации.

Статья 18: Безопасность компаний Асгардии
18.1. Права в отношении интеллектуальной 
собственности, патентов, авторских прав и торговых 

марок компаний Асгардии защищены в соответствии 
с применимыми законами Асгардии.
18. 2. Компании и частные предприниматели несут 
ответственность за оформление и соблюдение 
соглашений о раскрытии/неразглашении, 
соглашений о защите авторских прав, соглашений 
о конфиденциальности и уступке прав на 
изобретения, сервисных контрактов, соглашений 
о конфиденциальности, соглашений об условиях 
использования веб-сайта, писем о намерениях, 
соглашений о покупке акций, договоров аренды, 
займа и других соглашений.
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 ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Исполнительная власть Асгардии. 
Правительство Асгардии как орган 
публичной власти

1. Исполнительную власть Асгардии осуществляет 
Правительство Асгардии в соответствии со 
Cтатьей 34 Конституции Асгардии.

2. Правительство Асгардии обеспечивает 
реализацию единой для всей Асгардии 
государственной политики в следующих 12 
направлениях: финансы, наука, гражданство, 
коммуникации и информация, культура, 
образование и молодежь, активы и ресурсы, 
безопасность, международные отношения, 
торговля и коммерция, производство, юстиция.

Статья 2. Правовая основа деятельности 
Правительства Асгардии

1. Правительство Асгардии осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Асгардии, 
Законов Асгардии, Указов Главы Нации Асгардия.

2. Настоящий Закон о правительстве Асгардии 
находится в полном соответствии с Главой 
8, Статьей 35 Конституции Асгардии 
«Правительство».

Статья 3. Состав Правительства Асгардии
1. Правительство Асгардии состоит из членов 

Правительства Асгардии - Председателя 
Правительства (Премьер-министра) Асгардии 
и 12 министров Асгардии, из числа которых 
могут назначаться до 2 заместителей 
Премьер-министра.

Статья 4. Директивы Правительства Асгардии
1. Правительство Асгардии на основании и во 

исполнение Конституции Асгардии, Законов, 
Указов Главы Нации Асгардия издает 
постановления и распоряжения, а также 
обеспечивает их исполнение.

2. Директивы Правительства Асгардии, имеющие 
нормативный характер, издаются в форме 
постановлений Правительства Асгардии. 
Директивы Правительства Асгардии по 
оперативным и другим текущим вопросам, не 
имеющие нормативного характера, издаются в 
форме распоряжений Правительства Асгардии.

3. Директивы Правительства Асгардии 
подписываются Председателем Правительства 
Асгардии.

4. Директивы Правительства Асгардии 
обязательны для исполнения во всей Асгардии.

5. Директивы Правительства Асгардии должны 
отвечать нормам Конституции Асгардии, 
Законам Асгардии, Указам Главы Нации.

 ГЛАВА 2 
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСГАРДИИ

Статья 5. Ограничения и запреты, связанные с 
исполнением должности члена Правительства 
Асгардии. Требования, предъявляемые к 
члену Правительства Асгардии

1. Членом Правительства Асгардии может быть 
гражданин Асгардии не младше 35 и не старше 
60 лет.

2. Член Правительства Асгардии обязан:

 ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АСГАРДИИ
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1. сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может с достаточным 
основанием привести к конфликту интересов;
2. принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта;
3. Член Правительства Асгардии не имеет права:
1. быть поверенным или представителем по 
делам третьих лиц в органах государственной 
власти Асгардии;
2. использовать в неслужебных целях 
информацию, средства материально- 
технического, финансового и информационного 
обеспечения, предназначенные только для 
служебной деятельности;
3. получать в связи с осуществлением своих 
полномочий от физических и юридических 
лиц не предусмотренные законодательством 
ссуды, подарки, денежное и иное 
вознаграждение, в том числе услуги, оплату 
развлечений и отдыха.

Статья 6. Назначение на должность 
Председателя Правительства Асгардии

1. Председатель Правительства Асгардии 
назначается на должность Указом Главы Нации 
Асгардия после утверждения его кандидатуры 
Парламентом Асгардии по представлению 
Высшего Космического Совета (ВКС) Асгардии.

2. По результатам рассмотрения представленной 
ВКС кандидатуры Председателя Правительства 
Парламент Асгардии вправе утвердить или 
отклонить ее.

3. Если Парламент Асгардии утверждает 
представленную ВКС кандидатуру 
Председателя Правительства Асгардии, 
Глава Нации Асгардия назначает своим 
Указом данную кандидатуру на должность 
Председателя Правительства Асгардии.

4. Если Парламент Асгардии отклоняет 
представленную ВКС кандидатуру 
Председателя Правительства Асгардии, 
ВКС вправе внести в Парламент Асгардии 
представление по новой кандидатуре 
Председателя Правительства Асгардии или 
повторно по той кандидатуре, которая была 
отклонена Парламентом Асгардии.

5. После двукратного отклонения Парламентом 
Асгардии всех кандидатур Председателя 
Правительства Асгардии, представленных 
ВКС, Глава Нации Асгардия может назначить 
на должность Исполняющего Обязанности 
Председателя Правительства Асгардии, после 
чего должна инициироваться либо процедура 
роспуска Парламента Асгардии, либо иная 
процедура в соответствии с Конституцией 
Асгардии и решением ВКС.

 
Статья 7. Временное исполнение обязанностей 
Председателя Правительства Асгардии

1. В случае временного отсутствия Председателя 
Правительства Асгардии, в том числе ввиду 
болезни или отпуска, Глава Нации Асгардия своим 
решением вправе возложить временное исполнение 
обязанностей Председателя Правительства 
Асгардии на одного из министров Асгардии.

2. Если соответствующее решение Главой 
Нации Асгардия принято не было, временное 
исполнение обязанностей Председателя 
Правительства Асгардии осуществляется 
Заместителем Председателя Правительства 
Асгардии в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным Председателем 
Правительства Асгардии.

Статья 8. Заместители Председателя 
Правительства Асгардии

1. Назначение на должность заместителей 
Председателя Правительства Асгардии
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1. Заместители Председателя Правительства  
Асгардии назначаются на должность 
Председателем Правительства Асгардии.

2. Полномочия Заместителя(ей) Председателя 
Правительства Асгардии 

1. Заместители Председателя Правительства 
Асгардии оказывает поддержку 
Председателю Правительства Асгардии 
в выполнении его/ее обязанностей, как 
определено в п.15, пп. 4 ниже.

Статья 9. Назначение на должность 
министров Асгардии

1. Председатель Правительства Асгардии представляет 
Парламенту Асгардии на утверждение кандидатуры 
министров, назначаемых на должность в случаях:

– формирования нового состава 
Правительства Асгардии;
– если должность министра стала вакантной.

2. В случае утверждения Парламентом Асгардии 
кандидатуры министра, представленной 
Председателем Правительства Асгардии, 
министр вступает в должность по результатам 
выпуска протокола заседания Парламента, где 
была утверждена кандидатура на основании 
Директивы Премьер-министра.

3. В случае отклонения Парламентом Асгардии 
представленной Председателем Правительства 
Асгардии кандидатуры министра Председатель 
Правительства Асгардии вправе представить 
Парламенту Асгардии новую кандидатуру 
министра или повторно ту кандидатуру, которая 
была отклонена Парламентом.

4. После двукратного отклонения Парламентом 
представленной Председателем Правительства 
Асгардии кандидатуры министра на голосование 
Парламента должен выноситься вопрос доверия 
Премьер-министру. При подтверждении доверия 
Премьер-министр может самостоятельно 
назначить министра на должность.

5. Если Премьер-министр теряет вотум доверия, 
считается, что он ушел в отставку.

Статья 10. Освобождение от должности 
членов Правительства Асгардии

1. Член Правительства Асгардии вправе подать в 
отставку посредством направления письменного 
уведомления Премьер-министру.

2. Председатель Правительства вправе 
освободить министра от занимаемой 
должности. В таком случае Премьер-министр 
сразу же может назначить Исполняющего 
обязанности Министра по согласованию 
с Главой Нации и должен направить 
уведомление в Парламент. По получении 
уведомления Парламент может либо 
согласиться с уведомлением, и в таком случае 
Исполняющий обязанности должен вступить 
в должность Министра, либо применяются 
положения пунктов 3 и 4 Статьи 9.

3. Основанием для освобождения Премьер-
министром министра от занимаемой должности 
служит нарушение Конституции Асгардии и 
действующего Законодательства Асгардии или 
грубое пренебрежение служебными обязанностями.

 ГЛАВА 3 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСГАРДИИ

Статья 11. Общие вопросы руководства 
деятельностью министерств

1. Согласно п.1 Статьи 32 Главы 8 Конституции 
Асгардии, Глава Нации является высшим 
должностным лицом Правительства. Это 
отражено в структуре государственного 
управления Асгардии. Руководство 
Правительством Асгардии осуществляется, 
соответственно, Главой Нации Асгардия.
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2. Правительство Асгардии осуществляет, в том 
числе, следующие полномочия в отношении 
министерств и иных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых 
оно осуществляет:

– утверждение положений о министерствах и 
иных органах исполнительной власти;
– устанавление предельной численности 
работников аппаратов министерств и иных 
органов исполнительной власти, а также 
бюджет на содержание таких аппаратов в 
пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в государственном бюджете Асгардии;
– устанавление бюджета на содержание 
аппаратов представительских органов 
исполнительной власти в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
государственном бюджете Асгардии.

3. Правительство Асгардии вправе учреждать 
организации, образовывать координационные, 
совещательные органы, а также органы при 
Правительстве Асгардии.

4. Министры Асгардии могут также занимать 
иные государственные должности субъектов 
Асгардии, если это предусмотрено Законами 
или Указами Главы Нации Асгардия.

Статья 12. Общие полномочия  
Правительства Асгардии

1. Правительство Асгардии:
– организует реализацию внутренней и 
внешней политики Асгардии;
– обеспечивает реализацию национальных 
целей, национальных проектов; и
– реализует предоставленное ему право 
законодательной инициативы.

2. Правительство Асгардии представляет Парламенту 
Асгардии ежегодные финансовые отчеты.

3. Члены Правительства Асгардии вправе 
присутствовать и выступать на Заседаниях 

Парламента Асгардии, их комитетов 
и комиссий. Члены Правительства 
Асгардии по приглашению Парламента 
Асгардии присутствуют на их Заседаниях. 
Соответствующее приглашение с указанием 
вопросов направляется члену Правительства 
Асгардии не менее чем за пять дней до 
дня официального Заседания Парламента. 
В случае невозможности присутствия на 
Заседании член Правительства Асгардии 
заблаговременно уведомляет об этом 
Парламент.

4. Правительство Асгардии взаимодействует 
с комитетами и комиссиями Парламента 
Асгардии. Члены Правительства Асгардии 
обеспечивают рассмотрение письменных 
обращений комитетов и комиссий 
Парламента Асгардии по вопросам, 
относящимся к ведению указанных комитетов 
и комиссий, а также их информирование о 
результатах рассмотрения таких обращений и 
принятых мерах.

5. Правительство Асгардии наряду с 
предусмотренными настоящим Законом 
полномочиями может осуществлять иные 
полномочия, если это предусмотрено 
Конституцией Асгардии, Законами, Указами 
Главы Нации Асгардия.

6. Особенности деятельности Правительства 
Асгардии в ситуациях чрезвычайного 
положения определяются Законами.

Статья 13. Определение  
полномочий Правительства  
Асгардии в области деятельности  
каждого Министерства

Правительство готовит Кодексы по каждому 
входящему в его состав министерству, которые 
утверждает своей Директивой Председатель 
Правительства.
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 ГЛАВА 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСГАРДИИ

Статья 14. Полномочия Председателя 
Правительства Асгардии

1. Председатель Правительства Асгардии 
возглавляет Правительство Асгардии и в 
соответствии с Конституцией Асгардии, 
Законами, Указами, распоряжениями 
и поручениями Главы Нации Асгардия 
определяет основные направления деятельности 
Правительства Асгардии и организует его работу.

2. Председатель Правительства Асгардии 
должен представлять Парламенту Асгардии на 
утверждение кандидатуры министров.

3. Председатель Правительства Асгардии:
1) представляет Правительство Асгардии в 
Асгардии и на международной арене;
2) ведет заседания Правительства Асгардии;
3) подписывает директивы Правительства Асгардии;
4) распределяет в соответствии с Законами, 
Указами, распоряжениями и поручениями 
Главы Нации Асгардия обязанности между 
членами Правительства Асгардии;
5) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Законом, 
другими Законами, Указами, распоряжениями 
и поручениями Главы Нации Асгардия.

Статья 15. Полномочия Министров Асгардии
1. Министры Асгардии:

1) участвуют с правом решающего голоса в 
заседаниях Правительства Асгардии;
2) участвуют в подготовке директив Правительства 
Асгардии, обеспечивают их исполнение;
3) участвуют в выработке и реализации в 
рамках полномочий Правительства Асгардии 
государственной политики Асгардии;

4) осуществляют руководство деятельностью 
органов исполнительной власти, 
координируют и контролируют деятельность 
органов исполнительной власти, находящихся 
в ведении министерств.

2. Правительство Асгардии рассматривает вопросы с 
обязательным участием соответствующих министров 
– руководителей органов исполнительной власти, 
к ведению которых отнесены соответствующие 
вопросы, или представителей таких органов 
исполнительной власти.

3. При осуществлении своих полномочий 
министры Асгардии на основании Конституции 
Асгардии, настоящего Закона, Указов 
Главы Нации Асгардия, а также принятых в 
соответствии с ними директив Правительства 
Асгардии подотчетны Главе Нации Асгардия и 
Правительству Асгардии.

4. Министры Асгардии, назначенные на 
должности заместителя Председателя 
Правительства Асгардии, исполняют свои 
обязанности как Министры, а также все задачи, 
возлагаемые на них Главой Нации Асгардия 
и Председателем Правительства Асгардии в 
поддержку исполнения задач Председателя 
Правительства Асгардии.

Статья 16. Заседания Правительства Асгардии
1. Заседания Правительства Асгардии проводятся 

не реже одного раза в квартал.
2. Министры участвуют в заседаниях Правительства 

Асгардии лично. В случае невозможности 
участия в заседании Правительства Асгардии 
министры информируют об этом Председателя 
Правительства Асгардии.

3. Государственные служащие Асгардии и иные лица 
вправе участвовать в заседаниях Правительства 
Асгардии в соответствии с Конституцией 
и Законами Асгардии, либо в порядке, 
установленном Правительством Асгардии.
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4. Правительство Асгардии может рассматривать 
отдельные вопросы на своих закрытых заседаниях, 
а также принимать решения без созыва заседаний.

5. Подготовка и проведение заседаний 
Правительства Асгардии, а также подготовка и 
принятие Правительством Асгардии решений без 
созыва заседаний осуществляются в соответствии 
с Регламентом Правительства Асгардии.

6. Материалы заседаний Правительства Асгардии 
и принятые по этим материалам решения 
относятся к служебной информации, порядок 
распространения которой устанавливается 
Регламентом Правительства Асгардии.

7. Правительство Асгардии информирует 
общественность через государственный сайт 
Асгардии о вопросах, рассмотренных на своих 
заседаниях, и принятых по этим вопросам 
решениях, если такие сведения не относятся к 
информации ограниченного доступа.

Статья 17. Обеспечение деятельности 
Правительства Асгардии

1. Для обеспечения деятельности Правительства 
Асгардии и организации контроля за 
выполнением органами исполнительной власти 
решений, принятых Правительством Асгардии, 
образуется Аппарат Правительства Асгардии.

2. Аппарат Правительства Асгардии возглавляет 
Руководитель Аппарата Правительства 
Асгардии или министр.

3. Расходы на содержание Правительства Асгардии 
предусматриваются отдельной строкой в 
государственном бюджете на соответствующий 
год и на плановый период. Финансирование 
расходов на содержание Аппарата Правительства 
Асгардии производится в пределах расходов на 
содержание Правительства Асгардии.

4. Функции Аппарата Правительства Асгардии и его 
структурных подразделений, структура Аппарата 
Правительства Асгардии, порядок организации 

деятельности Аппарата Правительства Асгардии, 
порядок доступа к информации о деятельности 
Аппарата Правительства Асгардии, полномочия 
Руководителя Аппарата Правительства Асгардии 
определяются Регламентом Правительства 
Асгардии и Положением об Аппарате 
Правительства Асгардии.

 
 ГЛАВА 5 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСГАРДИИ

Статья 18. Отставка Правительства Асгардии
1. Правительство Асгардии автоматически слагает 

свои полномочия перед вновь избранным 
Главной Нации Асгардии.

2. Правительство Асгардии автоматически слагает 
свои полномочия перед вновь избранным 
Парламентом Асгардии.

3. Парламент Асгардии вправе принять 
предварительное решение об отставке 
Правительства Асгардии, как самостоятельно, 
так и по представлению Главы Нации или 
Верховного Судьи, которое затем может быть 
утверждено или отклонено Главой Нации.

3.1 Если Глава Нации дважды отклоняет 
предварительное решение Парламента, 
вопрос передается на рассмотрение ВКС.
3.2 Если ВКС одобряет решение Парламента, 
то Правительство уходит в отставку.
3.3 Если ВКС отклоняет предварительное 
решение Парламента, то Глава Нации 
распускает Парламент.

4. Правительство Асгардии может подать в отставку, 
которая принимается или отклоняется Главой Нации.

5. В случае прекращения деятельности Правительства 
на основании одного из перечисленных 
поводов, назначение временного Правительства 
осуществляется решением ВКС.
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КАЛЕНДАРЬ АСГАРДИИ

В настоящее время не существует единого 
международного стандарта календарного 
года. В космосе ни один из геоцентрических 

земных аналоговых календарей, используемых на 
сегодняшний день (которых насчитывается около 40), 
не имеет практического смысла для стратегических 
целей, космической навигации и астродинамики.

В стремлении исправить ситуацию Космическая 
Нация Асгардия разработала астроцентрический 
фиксированный стандартный 13-месячный 
эталонный календарь. Вместо 12 месяцев с разным 
количеством дней в календаре Асгардии 13 месяцев 
с одинаковой продолжительностью в 28 дней, 
поэтому определенная дата всегда приходится 
на один и тот же день недели. Месяцы названы в 
честь традиционных эклиптических зодиакальных 
созвездий следующим образом: (I) Aquarius; (II) Pisces; 
(III)Aries; (IV) Taurus; (V) Gemini; (VI) Cancer; (VII) Leo; 
(VIII) Virgo; (IX) Libra; (X) Scorpius; (XI) Serpentarius, 
Ophiuchus или Apheuhus (Asgard или Horus); (XII) 
Sagittarius; (XIII) Capricornus.

Каждый из четырех кварталов длится ровно 91 день. В 
обычном году 365 дней (включая ДД – Дополнительный 
День), а в високосном году есть дополнительный 366-й 
день (ДДД – Дубликат Дополнительного Дня). ДДД 
также называется ВД (Високосный День) и добавляется 
в конце года. После 365-го дня в обычном году и 366-го 
дня в високосном году матрица календаря принимает 
исходный вид, что означает, что каждый новый год 
начинается с первого дня месяца Aquarius, воскресенья.

Преимуществом данного подхода является то, что 
даты событий, таких как праздники и расписание работы 
организаций и сетей, всегда будут одинаковыми. Три 
важных даты для Асгардии – это ее государственные 
праздники: День рождения Асгардии (12 октября, или «5 
числа месяца Ophiuchus»), День Конституции Асгардии, 

или День Национального Единства  
(18 июня, или «1 числа месяца Leo») и Новый Год (День 
Года) (31 декабря, или «29 числа месяца Capricornus» в 
невисокосные годы или 30 и 31 декабря, или «29 и 30 
числа месяца Capricornus» – в високосные годы).

Календарь основан на атомных часах и разработан 
таким образом, чтобы показывать одно и то же время на 
всех возможных космических кораблях, включая Землю 
как один из таких «эквипотенциальных космических 
кораблей». В то время как существующие геоцентрические 
земные календари имеют неточности, которые 
накапливаются с течением времени, асгардианский 
календарь основан на строгой математической модели 
и не связан с движением Земли вокруг Солнца. С 
удобным инструментом преобразования календаря можно 
ознакомиться на сайте: https://asgardia.space/en/calendar.

Сам календарь был введен в действие  
Д-ром Игорем Ашурбейли Указом от  
1 января 2017 г. (04 Pisces 0001 г.) и утвержден 
Парламентом Асгардии 28 июля 2019 г. (13 Virgo 0003 г.). 
Введение календаря ознаменовало собой первый 
в истории цивилизации случай разработки сугубо 
гражданского, нейтрального календаря. Он не 
обслуживает интересы ни одной религиозной 
группы, страны или политической партии и призван 
обеспечить международное сотрудничество в 
стратегии индустриализации космоса и формирования 
нового космического общества.

Не ожидается, что календарь Асгардии будет 
незамедлительно принят всем человечеством, но, 
по мере того как человечество будет расширять 
присутствие и деятельность в космосе, есть 
уверенность, что некоторые земные атрибуты будут 
заменены. Мы надеемся, что в конечном итоге 
это повлечет за собой замену земной календарной 
системы на космическую, асгардианскую.
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Государственные праздники

I. День рождения Асгардии:
5 Ophiuchus (12 октября каждого невисокосного 
года и 11 октября каждого високосного года по 
григорианскому календарю).
II. День Конституции Асгардии
[День Национального Единства Асгардии]: 1 Leo (18 
июня каждого невисокосного года и 17 июня каждого 

високосного года по григорианскому календарю).
III. Дни Года:
ДД – «Дополнительный День» – каждый 365-й день 
в году (29 Capricornus; 31 декабря по григорианскому 
календарю); ДДД – «Дубликат Дополнительного Дня» 
– каждый 366-й день високосного года (30 Capricornus; 
31 декабря по григорианскому календарю).

ВС
ВТ

ПН
СР

ВТ
ЧТ

СР
ПТ

ЧТ
СБ

ПТ
ВС

СБ
ПН

ВС
ВТ

ПН
СР

ВТ
ЧТ

СР
ПТ

ЧТ
СБ

ПТ
ВС

СБ
ПН

AQUARIUS 01
01 янв..

02
02 янв.

03
03 янв.

04
04 янв.

05
05 янв.

06
06 янв.

07
07 янв.

08
08 янв.

09
09 янв.

10
10 янв.

11
11 янв.

12
12 янв. 

13
13 янв.

14
14 янв. 

PISCES 01
29 янв. 

02
30 янв.

03
31 янв. 

04
01 фев. 

05
02 фев. 

06
03 фев. 

07
04 фев. 

08
05 фев. 

09
06 фев. 

10
07 фев. 

11
08 фев. 

12
09 фев. 

13
10 фев.

14
11 фев.

ARIES 01
26 фев. 

02
27 фев.

03
28 фев. 

04
01 март 

05
02март 

06
03 март

07
04 март 

08
05 март 

09
06 март 

10
07 март 

11
08 март

12
09 март 

13
10 март 

14
11 март

TAURUS 01
26 март

02
27 март

03
28 март

04
29 март

05
30 март

06
31 март

07
01 апр.

08
02 апр.

09
03 апр.

10
04 апр.

11
05 апр.

12
06 апр.

13
07 апр.

14
08 апр.

GEMINI 01
23 апр.

02
24 апр.

03
25 апр.

04
26 апр.

05
27 апр.

06
28 апр.

07
29 апр.

08
30 апр.

09
01 май

10
02 май

11
03 май

12
04 май

13
05 май

14
06 май

CANCER 01
21 май

02
22 май

03
23 май

04
24 май

05
25 май

06
26 май

07
27 май

08
28 май

09
29 май

10
30 май

11
31 май

12
01 июнь

13
02 июнь

14
03 июнь

LEO 01
18 июнь

02
19 июнь

03
20 июнь

04
21 июнь

05
22 июнь

06
23 июнь

07
24 июнь

08
25 июнь

09
26 июнь

10
27 июнь

11
28 июнь

12
29 июнь

13
30 июнь

14
01 июль

VIRGO 01
16 июль

02
17 июль

03
18 июль

04
19 июль

05
20 июль

06
21 июль

07
22 июль

08
23 июль

09
24 июль

10
25 июль

11
26 июль

12
27 июль

13
28 июль

14
29 июль

LIBRA 01
13 авг.

02
14 авг.

03
15 авг.

04
16 авг.

05
17 авг.

06
18 авг.

07
19 авг.

08
20 авг.

09
21 авг.

10
22 авг.

11
23 авг.

12
24 авг. 

13
25 авг.

14
26 авг.

SCORPIUS 01
10 сент.

02
11 сент.

03
12 сент.

04
13 сент.

05
14 сент.

06
15 сент.

07
16 сент.

08
17 сент.

09
18 сент.

10
19 сент.

11
20 сент.

12
21 сент.

13
22 сент.

14
23 сент.

OPHIUCHUS 01
08 окт.

02
09 окт.

03
10 окт.

04
11 окт.

05
12 окт.

06
13 окт.

07
14 окт.

08
15 окт.

09
16 окт.

10
17 окт.

11
18 окт.

12
19 окт.

13
20 окт.

14
21 окт.

SAGITTARIUS 01
05 нояб.

02
06 нояб.

03
07 нояб.

04
08 нояб.

05
09 нояб.

06
10 нояб.

07
11 нояб.

08
12 нояб.

09
13 нояб.

10
14 нояб.

11
15 нояб.

12
16 нояб.

13
17 нояб.

14
18 нояб.

CAPRICORNUS 01
03 дек.

02
04 дек.

03
05 дек.

04
06 дек.

05
07 дек.

06
08 дек.

07
09 дек.

08
10 дек.

09
11 дек.

10
12 дек.

11
13 дек.

12
14 дек.

13
15 дек.

14
16 дек.

ДД
31 дек.

0
0

0
5/

20
21
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ВС
ВТ

ПН
СР

ВТ
ЧТ

СР
ПТ

ЧТ
СБ

ПТ
ВС

СБ
ПН

ВС
ВТ

ПН
СР

ВТ
ЧТ

СР
ПТ

ЧТ
СБ

ПТ
ВС

СБ
ПН

15
15 янв.

16
16 янв.

17
17 янв.

18
18 янв.

19
19 янв.

20
20 янв.

21
21 янв.

22
22 янв.

23
23 янв.

24
24 янв.

25
25 янв.

26
26 янв.

27
27 янв.

28
28 янв.

15
12 фев.

16
13 фев.

17
14 фев.

18
15 фев.

19
16 фев.

20
17 фев.

21
18 фев.

22
19 фев.

23
20 фев.

24
21 фев.

25
22 фев.

26
23 фев.

27
24 фев.

28
25 фев.

15
12 март

16
13 март

17
14 март

18
15 март

19
16 март

20
17 март

21
18 март

22
19 март

23
20 март

24
21 март

25
22 март

26
23 март

27
24 март

28
25 март

15
09 апр.

16
10 апр.

17
11 апр.

18
12 апр.

19
13 апр.

20
14 апр.

21
15 апр.

22
16 апр.

23
17 апр.

24
18 апр.

25
19 апр.

26
20 апр.

27
21 апр.

28
22 апр.

15
07 май

16
08 май

17
09 май

18
10 май

19
11 май

20
12 май

21
13 май

22
14 май

23
15 май

24
16 май

25
17 май

26
18 май

27
19 май

28
20 май

15
04 июнь

16
05 июнь

17
06 июнь

18
07 июнь

19
08 июнь

20
09 июнь

21
10 июнь

22
11 июнь

23
12 июнь

24
13 июнь

25
14 июнь

26
15 июнь

27
16 июнь

28
17 июнь

15
02 июль

16
03 июль

17
04 июль

18
05 июль

19
06 июль

20
07 июль

21
08 июль

22
09 июль

23
10 июль

24
11 июль

25
12 июль

26
13 июль

27
14 ИЮЛЬ

28
15 ИЮЛЬ

15
30 июль

16
31 июль

17
01 авг.

18
02 авг.

19
03 авг.

20
04 авг.

21
05 авг.

22
06 авг.

23
07 авг.

24
08 авг.

25
09 авг.

26
10 авг.

27
11 авг.

28
12 авг.

15
27 авг.

16
28 авг.

17
29 авг.

18
30 авг.

19
31 авг.

20
01 сент.

21
02 сент.

22
03 сент.

23
04 сент.

24
05 сент.

25
06 сент.

26
07 сент.

27
08 сент.

28
09 сент.

15
24 сент.

16
25 сент.

17
26 сент.

18
27 сент.

19
28 сент.

20
29 сент.

21
30 сент.

22
01 окт.

23
02 окт.

24
03 окт.

25
04 окт

26
05 окт.

27
06 окт.

28
07 окт.

15
22 окт.

16
23 окт.

17
24 окт.

18
25 окт.

19
26 окт.

20
27 окт.

21
28 окт.

22
29 окт.

23
30 окт.

24
31 окт.

25
01 нояб.

26
02 нояб.

27
03 нояб.

28
04 нояб.

15
19 нояб.

16
20 нояб.

17
21 нояб.

18
22 нояб.

19
23 нояб.

20
24 нояб.

21
25 нояб.

22
26 нояб.

23
27 нояб.

24
28 нояб.

25
29 нояб.

26
30 нояб.

27
01 дек.

28
02 дек.

15
17 дек.

16
18 дек.

17
19 дек.

18
20 дек.

19
21 дек.

20
22 дек.

21
23 дек.

22
24 дек.

23
25 дек.

24
26 дек.

25
27 дек.

26
28 дек.

27
29 дек.

28
30 дек.

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДЕНЬ

ВС
ЧТ

– асгардианский
– григорианский

ДАТА

01
01 июнь

– асгардианская
– григорианская

• Календарь Асгардии – это стандартный 
13-месячный цифровой календарь. Точка отсчета – 
1 января 2017 года по григорианскому календарю.

• В каждом календарном месяце 28 дней, а в каждом 
квартале – 91 день.

• В каждой неделе 7 дней, и неделя начинается в 
воскресенье. 

• Частота “Дубликата Дополнительного Дня” 
[ДДД] определяется календарной постоянной 
Морозова: [31/128 дней = 0,2421875 дней =20,925 
секунд].

• Средняя продолжительность календарного 
года в Асгардии равна продолжительности 
астрономического тропического года: 365[31/128] 
дней =365,2421875 дней = 31 556 925 секунд.
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«Одно человечество, одна общность». 
Девиз Асгардии
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