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Мы, люди планеты Земля, независимо от места рождения, проживания,
языка, пола, расы, национальности, религии и Земного гражданства, на
основании личного выбора, убеждения и воли, в стремлении:
• объединить будущее человечество как надэтническое,

КТ

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

ОЕ

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,

ПР

создали первое в истории человечества Космическое Государство Асгардия
и принимаем настоящую Конституцию Асгардии.
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ГЛ А В А I .
Д Е К Л А Р А Ц И Я Е Д И Н С Т В А А С ГА РД И И

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

КТ

1. Асгардия является свободным и единым космическим государством.

ОЕ

2. Целями Асгардии являются:
• обеспечение мира в Космосе;
• обеспечение защиты планеты Земля и всего человечества;
• обеспечение равных возможностей в Космосе всех асгардианцевжителей Земли, вне зависимости от географических, финансовых,
технологических и других особенностей стран их земного гражданства.
3. Гражданином Асгардии может стать любой житель Земли, согласный
с настоящей Декларацией, и соблюдающий
Конституцию и
законодательство Асгардии.

ПР

4. Все граждане Асгардии равны между собой, независимо от
земной страны их рождения, проживания, гражданства, расы,
национальности, пола, языка, благосостояния.
5. Асгардия уважает законы земных государств и международные
соглашения на Земле и желает быть признанной, равной среди прочих
земных государств, страной.
6. Асгардия не вмешивается в дела земных государств на принципах
взаимности.
7. Асгардия принимает участие в земных событиях международного
уровня как любая другая страна на основании членства в
соответствующих организациях.
8. Асгардия уважает и соблюдает права граждан земных государств и
защищает права своих граждан в исключительности их космического
гражданства.
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9. Асгардия не занимается политикой, в ней нет места политическим
партиям. Но каждый асгардианец может свободно участвовать в
политической жизни на Земле.
10. Асгардия – зеркало Земли, но в нем не отражаются земные границы.
При этом каждый асгардианец в рамках земного права может свободно
жить в любой земной стране в любых ее границах.
11. Асгардия страна свободного духа, науки и интернационализма. Но
каждый асгардианец может свободно исповедовать религию на Земле.
12. В Асгардии нет места истории земных конфликтов. Асгардия создает
новую мирную историю будущего космического Человечества.

КТ

Мы, люди Асгардии, сделаем все для процветания созданного нами нашего
нового космического государства;

защиты нашей Родины – планеты Земля; и развития всего человечества в
Космосе.

Одно человечество – одна общность.

Настоящая Декларация является приматным документом создания

ПР

ОЕ

Космического Государства Асгардия.
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ГЛ А В А 2 .
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование государства
Наименования
равнозначны.

«Космическое

Государство

Асгардия»

и

«Асгардия»

Статья 2. Статус Асгардии

КТ

Асгардия является первым космическим свободным, унитарным, правовым,
социальным, надэтническим, надконфессиональным, нравственным,
справедливым, мирным, основанным в своем единстве на равенстве
достоинства каждого человека, устремленным в будущее и бесконечное
пространство Вселенной государством – Конституционной Монархией.

Статья 3. Миссия Асгардии

ОЕ

Существование и развитие Космического Государства Асгардия и нового
космического человечества.

Статья 4. Высшие ценности Асгардии

1. Высшие ценности Асгардии являются наиболее общими и постоянно
действующими основаниями самоосознания граждан Асгардии,
формирующими единство асгардианской общности, основы
целеполагания и деятельности государственных органов, граждан и

ПР

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 устремленность
человечества в бесконечное будущее, бесконечную Вселенную,
неостановимое миропознание и миропреобразование и миросоздание.
4. Высшими ценностями Асгардии в выполнении ее Миссии являются:
аа. мир в Космосе и мирное заселение Вселенной;
бб. защита планеты Земля и всего человечества от угроз из Космоса;
вв. обеспечение равных возможностей в Космосе для всех граждан
Асгардии;
гг. единство космического человечества как общности;
дд. равенство достоинства человека, его права и свободы, гармоничное
развитие личности;
ее. человеческая жизнь, любовь, дети и семья, продолжение
человеческого рода;
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жж.
зз.
ии.
кк.

верховенство права;
экология космоса;
коллективизм и взаимопомощь;
научное и духовное творчество, убежденность в неограниченности
возможностей человеческого разума, познание, труд и прогресс;
лл. мир, спокойствие, защищенность и уверенность;
мм. нравственность, справедливость и свобода;
нн. гармония личности, общества и государства.

КТ

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 обязаны реализовывать и защищать высшие
ценности Асгардии от внутренних и внешних посягательств.

ОЕ

Статья 5. Территория Асгардии

1. Территория Асгардии на первичный момент ее создания – это
оцифрованная ноосфера, цифровое государство с живыми гражданами
на Земле, реализованное на околоземной орбите в виде одного спутника
или их орбитальной группировки.

ПР

2. Территория Асгардии расширяется за счет формирования Локалитетов
Асгардии на Земле, на околоземных орбитах и на космических телах.
3. Локалитетами Асгардии на Земле являются приобретенные мирным
и законным путем естественные поверхности тверди или водной
поверхности Земли и созданные на них искусственные сооружения.
4. Локалитетами Асгардии на околоземных орбитах являются спутники,
их орбитальные группировки, искусственные платформы (ковчеги) и
средства защиты планеты Земля и Асгардии.
5. Локалитетами Асгардии на космических телах являются космические
образования Асгардии на Луне, других объектах Солнечной системы и
во всей Вселенной.
6. Территория Асгардии приращивается путем обретения новых
Локалитетов на Земле, в космическом пространстве и на космических
телах.
7. Асгардия использует сопредельные территории - земную твердь,
недра, океан, атмосферу, космос, космические тела - в соответствии
с общепризнанными международными принципами и нормами,
заключенными международными договорами.
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ГЛ А В А 3 .
К О С М И Ч Е С К О Е Г Р А Ж Д А Н С Т В О А С ГА РД И И

Статья 6. Граждане Асгардии

КТ

1. Гражданином Асгардии может быть любой житель Земли старше 16
лет, разделяющий Декларацию Единства Асгардии, ее Конституцию
и осознанно представивший свои персональные цифровые данные в
Космическую базу знаний Асгардии.

ОЕ

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
3. множественного гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Асгардии.
4. 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.

ПР

5. Космическое гражданство может быть прекращено путем выхода из
гражданства по инициативе гражданина Асгардии, а также лишения
гражданства пожизненно или на определенный период по инициативе
Асгардии. Основания для лишения космического гражданства, а также
ограничения на прием в космическое гражданство устанавливаются
законом Асгардии.

Статья 7. Местонахождение граждан
1. Граждане Асгардии имеют право свободного передвижения в
локалитетах Асгардии и право выбора своего местонахождения на
территории государств планеты Земля.
2. Постоянное 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.
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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 международными принципами
и нормами. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения на основании закона.
2. Все граждане Асгардии равны между собой.
3. В случае приобретения космического гражданства по рождению, человек
приобретает и осуществляет свои права и исполняет обязанности в
полном объеме с наступлением совершеннолетия в 16 лет.

ОЕ

КТ

4. Основные права и свободы гражданина Асгардии:
аа. свобода личности и свобода слова неприкосновенны;
бб. право на участие в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей;
вв. право избирать и быть избранным (назначенным) в государственные
органы Асгардии, а также участвовать в референдумах;
гг. право на гражданскую правотворческую инициативу;
дд. право на доступ к информации о деятельности государственных
органов и их контроль;
ее. право на участие в освоении космоса и на всеобщий доступ к
научным знаниям о космосе;
жж. право на физическую неприкосновенность и неприкосновенность
жилища;
зз. право на гражданское самоуправление;
ии. право собственности и право наследования.

ПР

5. Если права гражданина Асгардии нарушаются государственной
властью, он вправе обратиться за их защитой в суд.
6. Выдача граждан Асгардии другим государствам может производиться
только на основании закона.
7. Граждане Асгардии имеют право создавать объединения и общества на
основании закона.
8. Граждане Асгардии имеют право собираться мирно и без оружия без
предварительного разрешения на основании письменного уведомления.

9. 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,
законах Асгардии, а также общепризнанных прав и свобод человека.
10. Права и свободы гражданина могут быть ограничены законом 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.
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Статья 9. Основные обязанности граждан
1. Обязанности граждан Асгардии неотчуждаемы и неотъемлемы.
Обязанности граждан Асгардии возникают с момента приобретения
космического гражданства.
2. Каждый гражданин Асгардии обязан уважать права и свободы,
законные интересы других людей и не нарушать их.
3. Каждый человек, находящийся на территории Асгардии, обязан
соблюдать Конституцию Асгардии, законы Асгардии, иные правовые
акты, действующие на территории Асгардии, уважать высшие ценности
Асгардии.

местонахождения.

КТ

4. Каждый гражданин Асгардии обязан соблюдать Конституцию,
законы и иные правовые акты Асгардии, уважать и реализовывать
высшие ценности Асгардии независимо от своего местонахождения,
если это не приводит к нарушению законодательства государства
5. Каждый гражданин Асгардии обязан платить законно установленные
налоги и сборы.

ОЕ

6. Каждый гражданин Асгардии имеет право и обязанность участвовать
в выборах и референдумах. Систематическое уклонение от такого
участия может привести к правовым последствиям в соответствии с
законом Асгардии.

7. Каждый гражданин Асгардии обязан сохранять в локалитетах Асгардии
природу и окружающую среду.

ПР

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

9. Граждане Асгардии обязаны вносить посильный вклад в формирование
ресурсов Асгардии в целях обеспечения достижения всеобщего блага.

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

КТ

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

ПР

ОЕ

7. Государство гарантирует возможность отмены любого правового
акта Асгардии по требованию граждан Асгардии путем надлежащей
процедуры, установленной законом Асгардии.
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ГЛ А В А 4 .

Р Е С У Р С Ы А С ГА РД И И

Статья 11. Человеческие ресурсы
1. Асгардия способствует развитию человеческих ресурсов.

КТ

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.

ОЕ

5. Государство содействует ведению гражданами Асгардии здорового
образа жизни.

Статья 12. Природные ресурсы

ПР

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 законами Асгардии.
4. Асгардия использует все доступные ресурсы для обеспечения
сохранности и воспроизводства природных ресурсов Асгардии,
экологии космоса, поддерживает соответствующие инициативы в
установленном законом порядке.
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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 «Гор».
3. Валюта Асгардии свободно конвертируется во все основные валюты
мирового обращения на свободном рынке планеты Земля.

КТ

4. Государственный Банк Асгардии несет ответственность за обменный
курс, эмиссию и обращение финансов, стабильность суверенной валюты
и ликвидность банковской системы. Деятельность Государственного
Банка Асгардии регулируется законом Асгардии.
5. Суверенная валюта Асгардии эмитируется Государственным Банком
Асгардии в объеме, привязанном к идеальным параметрам Луны,
определяемом специальным законом Асгардии. Государственный Банк
Асгардии является кредитором последней инстанции.
6. Асгардия поддерживает частных и корпоративных благотворителей и
инвесторов.

ОЕ

7. Асгардия создает специальные государственные благотворительные
фонды «Асгардия», «Наука», «Детство» и иные в порядке, установленном
законом Асгардии. Распределение средств фондов входит в полномочия
Правительства и подконтрольно Парламенту.

ПР

8. За государственный бюджет, внешние финансовые обмены, налоговую
систему, государственные целевые фонды общественного потребления
Асгардии, государственные благотворительные фонды, ответственность
несет Правительство.
9. Государственный Банк Асгардии содействует развитию банковской
сети государственных и частных банков, регулирует условия
и
доходность их финансовой деятельности. Банковская тайна
гарантируется государством. Банковская тайна не может быть
ограничена законом Асгардии или международным договором.
10. Доходы от государственных лицензий и от хозяйственной деятельности
государственных учреждений и организаций всех видов полностью
поступает в бюджет Асгардии.
11. Асгардия признает неприкосновенность коммерческой тайны.
12. Правительство
содействует развитию частного бизнеса путем
установления соответствующих налоговых режимов и государственного
страхования. Вопросы организации частного бизнеса регулируются
законом Асгардии.
13. Система

налогообложения,

льготные

налоговые

режимы

устанавливаются законом Асгардии.
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Статья 14. Научные ресурсы
1. Асгардия – государство торжества науки, оцифрованной ноосферы,
страна идей, сочетающая преимущества информационных технологий
в виртуальном и реальном пространствах.
2. Аппаратно-программно Асгардия представляет собой сочетание
наземной, орбитальной и лунной групировок в ее локалитетах.
3. Асгардия аккумулирует интеллектуальные ресурсы посредством
оцифровки и космического хранения Базы знаний человечества.
4. Асгардия создает и хранит на орбите и космических телах Банк данных
биологических материалов с Земли.

КТ

5. Наука и искусство, исследования и учения свободны в Асгардии, что не
освобождает от соблюдения ее Конституции.
6. Электронные ресурсы Асгардии включают в себя, в частности,
защищенную
информационно-телекоммуникационную
сеть,
электронную почтовую сеть, электронные средства массовой
информации, телевидение и радиовещание.

ОЕ

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

Статья 15. Собственность

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

ПР

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 законами Асгардии.
5. Асгардия на равных основаниях гарантирует и защищает все виды
собственности.
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ГЛ А В А 5 .

НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ
С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь В А С ГА РД И И

Статья 16. Народовластие
1. Источником власти в Асгардии являются ее граждане.

КТ

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.

ОЕ

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

ПР

5. Вмешательство государственных органов и должностных лиц,
давление на граждан, фальсификация результатов при проведении
демократических процедур запрещаются.
6. Гарантии народовластия в Асгардии обеспечиваются:
аа. установлением порядка проведения выборов, требований к
кандидатам, срокам проведения выборов;
бб. меняемостью выборных должностных лиц в государственных
органах, предельными сроками занятия государственных
должностей;
вв. судебной защитой права граждан Асгардии избираться и быть
избранными;
гг. общественным контролем в виде реализуемой через электронные
ресурсы публичности деятельности государственных органов, их
периодической отчетности перед гражданами, предоставления в
установленной законом форме открытой информации о состоянии
сфер ответственности государства;
дд. процедурами правотворческой гражданской
инициативы проведения референдумов;

инициативы

и
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ее. реализацией принципа разделения властей;
жж. деятельностью Королевского Совета высших ценностей,
осуществляющего контроль деятельности 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. Правом инициативы проведения
референдума обладают Глава государства, Парламент, Палата высших
ценностей, граждане в соответствии с Законом Асгардии.

Статья 17. Справедливость

КТ

1. Асгардия признает за каждым человеком неотъемлемое право на
справедливость и 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.

ОЕ

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:
аа. распространению нравственных идеалов;
бб. обеспечению равноправия и равенства достоинства человека;

ПР

вв. поддержке государством и обществом нуждающихся групп граждан,
благотворительности, милосердия, взаимопомощи;
гг. труду и научно-техническому прогрессу.

5. Государство 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 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.
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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.

Статья 19. Труд

КТ

7. Государство содействует утверждению в социальной и экономической
системах гуманизма, милосердия и благотворительности.
1. Государство и общество поощряют труд, повышают ценность, значение
и престиж труда.

2. Трудовые права регулируются законом Асгардии в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права.

ОЕ

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 законом

ПР

Асгардии и на основе утверждаемых социальных стандартов.
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ГЛ А В А 6 .

Б Е З О П А С Н О С Т Ь В А С ГА РД И И

Статья 21. Сферы безопасности в Асгардии
1. В Асгардии осуществляется защита планеты Земля от исходящих из
Космоса угроз, самозащита Асгардии и защита граждан Асгардии.

КТ

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

Статья 22. Безопасность гражданина

1. Асгардия обеспечивает безопасность гражданина как способность
государства и гражданина отразить угрозы и минимизировать риски
ущерба в текущий момент и в будущем.

ОЕ

2. Безопасность гражданина обеспечивается на территории Асгардии.
3. Каждый гражданин 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.

ПР

4. Государственные органы и дипломатические представительства
Асгардии на территории государств планеты Земля всеми мирными
средствами и методами обязаны содействовать обеспечению
физической безопасности граждан Асгардии, находящихся за пределами
Асгардии, в соответствии с Конституцией и законами Асгардии,
общепризнанными международными принципами и нормами,
заключенными международными договорами, законами и правилами
государств местонахождения граждан Асгардии.
5. В Асгардии запрещается пропаганда безнравственного и асоциального
поведения, производство и оборот массовой информационной
продукции на любых носителях, содержащей вредную для
нравственности массовую информацию, информацию, направленную
на подрыв или умаление высших ценностей.

18

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 в отношении которого иное не установлено законом
в соответствии с требованиями обеспечения информационной
безопасности.
7. Асгардия гарантирует защиту персональных данных граждан.

КТ

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.

ОЕ

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.

ПР

3. В целях обеспечения информационной безопасности государство
регулирует оборот отдельных видов информационной продукции на
основании Конституции Асгардии и в порядке, установленном законом.
4. Перечень сведений, а также порядок отнесения их к информации с
ограниченным доступом устанавливаются законом.
5. Государство обеспечивает формирование безопасной среды для
оборота достоверной информации (включая электронные базы научноисследовательской и научно-технической информации) и создание
информационной инфраструктуры, устойчивой к различным видам
воздействия.

Статья 24. Защита планеты Земля
1. Государство 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.
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2. В целях защиты планеты Земля уполномоченные государственные
органы Асгардии осуществляют:
a. 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;
b. мониторинг состояния и физических процессов в геосферах
планеты Земля, моделирование и прогнозирование их возможных
последствий;

КТ

c. мониторинг состояния биосферы планеты Земля и возникающих
биологических угроз, исходящих из космоса, моделирование и
прогнозирование их возможных последствий и защиты от них.
3. В целях сохранения человечества и биологического разнообразия
планеты Земля Асгардия организует и обеспечивает построение
«Космических Ковчегов» – защитных платформ в космосе,
использование которых осуществляется в случае возникновении
угрозы для безопасности человечества, а в период отсутствия угроз –
для космического туризма.

ОЕ

Статья 25. Воздушно-космический флот Асгардии

1. С целью обеспечения защиты планеты Земля и самозащиты
орбитальной космической группировки Асгардии создается воздушнокосмический флот Асгардии в соответствии с международным
космическим правом.

ПР

2. Основу воздушно-космического флота Асгардии составляют
универсальные роботизированные боевые космические платформы –
УРБОКОПы.
3. Воздушно-космический флот Асгардии в обычное время подчиняется
Правительству.
4. Глава Государства и Парламент имеют право вводить режимы
чрезвычайного положения, обороны или катастрофы в соответствии с
законом. В этих случаях Глава Государства имеет право взять на себя
полномочия Верховного Главнокомандующего.
5. Воздушно-космический флот Асгардии действует во взаимодействии с
государствами Земли и международными организациями во имя мира
в Космосе и защиты планеты Земля от космических угроз.
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ГЛ А В А 7 .

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е У С Т Р О Й С Т В О А С ГА РД И И

Статья 26. Государственные символы
1. Государственными символами Асгардии являются:
аа. государственный флаг Асгардии;

КТ

бб. государственный герб Асгардии;

вв. государственный гимн Асгардии.

ОЕ

2. Выбор государственных символов Асгардии осуществляется на
референдуме с последующим утверждением Парламентом и Главой
государства в порядке, установленном законом Асгардии.
3. «Одно человечество – одна общность» является государственным
девизом Асгардии.
4. Описание государственных символов Асгардии и порядок их
использования устанавливаются законами Асгардии.
5. Гражданин Асгардии обязан уважать и защищать государственные
символы. Неуважительное отношение к государственным символам
Асгардии влечет за собой ответственность в порядке, установленном
законом Асгардии.

ПР

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

Статья 27. Язык

1. Официальными языками в Асгардии являются одновременно до 13
языков, выбранных гражданами Асгардии при приеме в космическое
гражданство в качестве языков общения наибольшее число раз
на момент установления перечня официальных языков Асгардии.
Перечень официальных языков Асгардии может меняться по мере
изменения языкового состава граждан Асгардии.
2. Официальные языки в Асгардии являются языками делопроизводства
и документооборота.
3. Порядок определения официальных языков, сферы и особенности их
использования определяются законом Асгардии.
4. 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 законами Асгардии.
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5. Каждый гражданин 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.
6. В отношениях Асгардии с государствами планеты Земля и
международными организациями используется один из 13 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.

Статья 28. Столица

КТ

7. Асгардия стремится в будущем к единому асгардианскому языку.
1. Небесная столица Асгардии – «Асгард» или «Асгард небесный» находится
на действующем в настоящий момент времени на околоземной орбите
спутнике или спутниках в составе орбитальной группировки. В
дальнейшем столица может располагаться на «Космическом Ковчеге»
и, в итоге, на лунной группировке в соответствии с международным
космическим правом.

ОЕ

2. Асгард небесный представляет собой информационный портал и
является местом виртуального нахождения государственных органов
Асгардии, ее граждан и всей инфраструктуры. Столица предназначена
для адресации граждан Асгардии, иных лиц, государств планеты
Земля, международных организаций к государственным органам и
должностным лицам Асгардии.

ПР

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 земных государств или не принадлежащей земным
государствам) является местом нахождения государственных органов
Асгардии по мере необходимости и местом концентрации аппаратнопрограммных комплексов наземной группировки Асгардии.
5. Статус обеих столиц, правовой режим мест их размещения, порядок
функционирования и особенности использования ресурсов столиц
устанавливаются законом Асгардии.
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Статья 29. Внешние связи
1. Асгардия проводит внешнюю политику исходя из своей миссии и
высших ценностей, 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 одной из целей внешней политики Асгардии.
3. Асгардия размещает свои представительства на всех континентах
планеты Земля.

КТ

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.

ОЕ

6. Общие нормы международного права являются составной частью
правовой системы Асгардии. Они имеют приоритет перед законами
Асгардии, если не ставят под угрозу высшую миссию Асгардии – ее
существование.
7. Для урегулирования международных споров Асгардия стремится
к соглашениям по общему, всеобъемлющему, обязательному
международному арбитражу.

Статья 30. Государственная власть

ПР

1. Государственную власть в Асгардии осуществляют граждане
непосредственно путем проведения референдумов, а также
государственные органы: Глава государства, Королевский Совет
высших ценностей, Парламент, Правительство и входящие в его
состав министерства, Королевский суд, а также правоохранительные и
надзорно-контрольные органы.
2. Государственная власть в Асгардии осуществляется с учетом разделения
на законодательную, исполнительную, судебную и надзорноконтрольную. Глава государства возглавляет систему государственных
органов и не относится ни к одной из ветвей власти.
3. Полномочия государственных органов определяются Конституцией и
законодательством Асгардии.
4. 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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ГЛ А В А 8 .

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е А С ГА РД И И

Статья 31. Правовая система
1. Конституция Асгардии является основой правовой системы Асгардии.
Конституция Асгардии имеет высшую юридическую силу и прямое
действие.

КТ

2. Правовые акты Асгардии включают в себя:
аа. решения, принятые на референдуме;
бб. указы Главы государства;

вв. акты Королевского Совета высших ценностей;
гг. международные договоры;
дд. законы;

ОЕ

ее. акты Парламента;

жж. постановления Правительства;
зз. акты Счетной палаты;

ии. акты органов прокуратуры;

кк. акты Государственного банка;
лл. акты министерств;

ПР

мм. акты служб безопасности.

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. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Асгардии, не должны
противоречить Конституции Асгардии или каким-либо иным образом
искажать ее положения. Законы и иные правовые акты в случае
их противоречия Конституции подлежат отмене или признанию
утратившими силу в установленном законом Асгардии порядке.
5. Заключаемые Асгардией международные договоры не могут
противоречить Конституции Асгардии и становятся частью ее правовой
системы.
6. Асгардией признаются общепризнанные международные принципы и
нормы.
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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 Конституцией и законами Асгардии.

Статья 32. Глава государства Асгардии
1. Глава государства Асгардия является высшим должностным лицом
Асгардии, Гарантом Конституции, определяет основные направления
внутренней и внешней политики государства, представляет государство
внутри страны и за ее пределами.

КТ

2. При взаимодействии с главами других государств Глава государства
Асгардии может называться в зависимости от стороны взаимодействия
также Президентом, Монархом, Королем и так далее в соответствии с
протоколом.
3. Первым Главой государства является Глава Нации, избранный
голосованием 20.01.17 года, Игорь Ашурбейли. Со дня вступления в
силу Конституции Асгардии должность Главы Нации упраздняется.

ОЕ

4. Предельный возраст пребывания в должности Главы государства
составляет 75 лет.

ПР

5. За год до достижения предельного возраста или в случае добровольной
отставки Глава государства выдвигает на генеалогическом либо ином
основании кандидата на должность Главы государства. Два других
или тот же кандидаты на должность Главы государства выдвигаются
Парламентом и Королевским Советом высших ценностей. Вопрос об
избрании Главы государства выносится на референдум в соответствии
с законом Асгардии.
6. Вторым и последующими Главами государства может быть избран любой
гражданин Асгардии не моложе 40 лет и не старше 65 лет, обладающий
космическим гражданством не менее пяти лет до выдвижения своей
кандидатуры на должность Главы государства, способный по состоянию
физического и психического здоровья осуществлять полномочия Главы
государства.
7. В случае смерти Главы государства, добровольной отставки,
стойкой утраты им дееспособности или признания его безвестно
отсутствующим, а также в иных установленных законом случаях,
когда Глава государства не может осуществлять принадлежащие ему
полномочия, его полномочия временно переходят к председателю
Королевского Совета высших ценностей до устранения причин,
препятствующих Главе государства осуществлять их, или до
вступления в должность нового Главы государства.
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8. Кандидатами на должность нового Главы государства являются
наследник Главы государства по его завещанию в случае наличия
такового, а также по одному кандидату от Парламента и Королевского
совета высших ценностей.
9. Порядок избрания Главы государства и организации его деятельности
определяются законом.
10. Глава государства может быть отрешен от должности Парламентом в
установленном законом порядке в случаях:
аа. стойкой неспособности Главы государства по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия;

КТ

бб. выдвижения
Генеральным прокурором обвинения в
государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления, подтвержденного заключением Королевского суда;
вв. выдвижения Генеральным прокурором или Палатой высших
ценностей обвинения в грубом нарушении Конституции Асгардии,
подтвержденного заключением Королевского суда.

ОЕ

11. Глава
государства
обладает
неприкосновенностью,
ему
предоставляются пожизненные гарантии безопасности личности и
личного имущества после оставления должности.
12. Глава государства:

ПР

аа. назначает и освобождает от должности Верховного судью
Королевского суда, Председателя Счетной палаты, Председателя
Королевского Совета высших ценностей, Представителей Асгардии
на континентах планеты Земля, чрезвычайных и полномочных
послов Асгадии в государствах Земли;
бб. имеет право вето по выдвигаемым в соответствии с Конституцией
и законами Асгардии кандидатурам: Председателя Правительства,
членам Королевского Совета высших ценностей, Председателя
Государственного банка, Генерального прокурора, судей
Королевского суда, а также имеет право ставить вопрос об
освобождении их от должности;
вв. назначает выборы депутатов Парламента в соответствии с
Конституцией и законом Асгардии, а также имеет право роспуска
Парламента;
гг. ведет переговоры и подписывает международные договоры,
ратификационные грамоты, принимает верительные и отзывные
грамоты аккредитуемых дипломатических представителей;
дд. вправе вносить проекты законов в Парламент, подписывает
принятые Парламентом законы или возвращает их без подписи с
правом введения в действие, а также имеет право вето в отношении
принятых Парламентом законов;
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ее. награждает государственными наградами, присваивает воинские и
почетные звания;
жж. осуществляет помилование;
зз. формирует состав Администрации Главы государства – органа,
обеспечивающего деятельность Главы государства;
ии. создает совещательные и консультативные органы для обеспечения
осуществления своих полномочий;
кк. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и
законами Асгардии.

КТ

13. Глава государства в случае агрессии государств планеты Земля против
Асгардии или непосредственной угрозы такой агрессии вводит
чрезвычайный режим, определяемый в соответствии с законом
Асгардии, с последующим утверждением этого решения Парламентом.
14. Глава государства издает указы, обязательные для исполнения
гражданами Асгардии. Указы Главы государства не должны
противоречить Конституции и законам Асгардии.

Статья 33. Королевский Совет высших ценностей Асгардии

ОЕ

1. Королевский Совет является особым государственным органом
Асгардии, подконтрольным Главе государства, оценивающим
соответствие правовых актов и деятельности государственных органов
высшим ценностям Асгардии.

ПР

2. Королевский Совет состоит из его Председателя и членов. Членом
Королевского Совета по представлению его Председателя, Главой
Государства может быть назначен гражданин Асгардии, достигший
60 лет, но не старше 80 лет, имеющий 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
Королевского Совета устанавливаются Конституцией и законом
Асгардии.
4. Явка представителей государственных органов на заседания
Королевского Совета по приглашению является обязательной. Ответы
государственных органов на запросы Палаты высших ценностей
являются обязательными.

27

Статья 34. Парламент Асгардии
1. Парламент является однопалатным государственным законодательным
органом, представляющим всех граждан Асгардии.
2. Парламент состоит из 150 депутатов, определяемых по языковому
принципу примерно пропорционально 13 официальным языкам
Асгардии. Носителем языка является гражданин, выбравший
соответствующий язык в качестве языка общения при приеме в
космическое гражданство. Депутаты Парламента избираются на
всеобщих равных и прямых выборах в соответствии с законом.
3. Депутаты Парламента избираются сроком на пять лет из числа граждан
Асгардии, достигших 50 лет.

КТ

4. Проведение и определение результатов выборов осуществляет
Центральная избирательная комиссия в соответствии с законом.
5. Одно и то же лицо может быть депутатом Парламента без ограничения
сроков, но с ограничением по возрасту – 70 лет.

ПР

ОЕ

6. Статус депутатов, порядок формирования и организации деятельности
Парламента, выдвижения кандидатов, избрания и отзыва депутатов
устанавливаются Конституцией и законами Асгардии. Парламент
принимает регламент для регулирования вопросов внутреннего
распорядка своей деятельности.
7. Заседания Парламента
являются открытыми. В случаях,
предусмотренных законом, он вправе проводить закрытые заседания.
Заседания Парламента проводятся путем использования электронных
систем видеоконференцсвязи и иных технологий, обеспечивающих
идентификацию и аутентификацию депутатов.
8. Депутаты Парламента избирают из своего состава Председателя
Парламента и его заместителей.

9. Заседания Парламента могут проходить в очной, заочной и электронной
формах.
10. Явка представителей государственных органов
Парламента в случае их приглашения обязательна.

на

заседания

11. Парламент может быть распущен Главой Государства. Вопрос о роспуске
Парламента также может быть поставлен Генеральным прокурором
перед Королевским судом. В случае согласия с приведенными доводами
Королевский суд вправе распустить Парламент в соответствии с
законом.
12. В компетенцию Парламента входит:
m. принятие законов Асгардии;
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a. назначение
на
должность
председателя
Правительства,
Генерального прокурора, председателя Государственного банка,
судей Королевского суда по представлению Палаты высших
ценностей, освобождение их от должности по представлению
Главы государства или Палаты высших ценностей;
b. назначение на должность и освобождение от должности министров
по представлению председателя Правительства;
c. назначение на должность и освобождение от должности аудиторов
Счетной палаты;
d. назначение выборов Главы государства;
e. решение вопроса об отставке Правительства и отдельных министров;

КТ

f. утверждение решения Главы государства о введении в стране
чрезвычайного режима;
g. назначение референдумов;

h. проведение парламентских слушаний и расследований, в том числе с
вызовом на них представителей государственных органов.

ОЕ

13. Парламент принимает постановления по вопросам, отнесенным к его
компетенции Конституцией и законами Асгардии. Порядок принятия
Парламентом законов Асгардии и ответственность за нарушение
данного порядка устанавливаются законом.

14. Парламент образуют 13 постоянных комитетов, сферы ведения которых
соответствуют министерствам Правительства.

Статья 35. Правительство Асгардии

исполнительным

органом

является

ПР

1. Высшим государственным
Правительство.

2. Правительство является коллегиальным органом и состоит из
председателя Правительства, заместителей председателя Правительства
и министров. Правительство может собираться на заседания очно,
заочно и электронным образом.
3. Систему государственных исполнительных органов образуют 13
министерств, соответствующих структуре постоянных комитетов
Парламента.
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КТ

4. Председатель
Правительства
назначается
Парламентом
по
представлению Королевского Совета высших ценностей при
согласовании
Главой
Государства.
Кандидатуры
министров
определяются Председателем Правительства и утверждаются
Парламентом. Министром может быть назначен гражданин Асгардии
не моложе 40 и не старше 60 лет, имеющий высшее образование,
квалификацию и профессиональный опыт в отраслевой области
управления, способный по состоянию физического и психического
здоровья осуществлять полномочия министра. Члены Правительства,
имеющие частный бизнес, во избежание конфликта интересов передают
управление им на время замещения должностей в Правительстве
в доверительное управление по согласованию с Председателем
Правительства.
5. Председатель Правительства в соответствии с Конституцией и
законами Асгардии, указами Главы государства определяет основные
направления деятельности Правительства и организует его работу.
6. Порядок формирования и организации деятельности Правительства
определяется Конституцией и законами Асгардии.

ОЕ

7. В компетенцию Правительства входят:

аа. реализация и защита Конституции, реализация международных
договоров, законов, указов Главы государства, актов Палаты высших
ценностей;
бб. разработка и внесение в Парламент проектов законов;
вв. разработка и внесение в Парламент проекта государственного
бюджета и обеспечение его исполнения;

ПР

гг. контроль исполнения постановлений Правительства и иных актов
государственных исполнительных органов;
дд. обеспечение поддержания и защиты государственного суверенитета,
безопасности государства и граждан, защиты планеты Земля;
ее. решение вопросов
гражданства;

приобретения

и

лишения

космического

жж. осуществление внешних связей;
зз. управление государственным долгом;
ии. организация
системы
информационного
обеспечения
государственного управления и статистического мониторинга;
кк. обеспечение научного обоснования деятельности исполнительной
власти, разработки управленческих решений, планов, прогнозов
и программ государственного развития, прогнозов последствий
проектируемых решений;
лл. мониторинг социальных процессов и взаимодействие с гражданами;
мм. контроль
результатов
исполнительных органов;

деятельности

государственных
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нн. обеспечение законности, прав и обязанностей граждан, охраны
общественного порядка;
оо. организация системы подготовки кадров для замещения должностей
государственной службы, создание кадрового резерва;
пп. иные вопросы в соответствии с Конституцией и законами Асгардии,
указами Главы государства, международными обязательствами.

КТ

8. Асгардия имеет исключительное законодательное право по всем
вопросам финансов. Все доходы и расходы Асгардии должны включаться
в бюджет, который должен быть сбалансирован по доходам и расходам.
Покрытие потребностей органов государственного управления
Асгардии и государственных предприятий должно предотвращать
перегрузки налогоплательщиков и обеспечивать однородность условий
жизни на территории государства.

ОЕ

9. Если бюджет на следующий год не утвержден законом до окончания
финансового года, то до вступления его в силу Правительство вправе
производить расходы, необходимые:
-- для содержания установленных законом учреждений и проведения
предусмотренных законом мероприятий;
-- для выполнения юридически обоснованных обязательств Асгардии;
-- для продолжения иных работ и услуг, если в бюджете предыдущего
года уже были утверждены соответствующие суммы.
10. Правительство в пределах своих полномочий на основании и во
исполнение Конституции, международных договоров, указов Главы
государства, актов Палаты высших ценностей,
законов издает
постановления.

ПР

Статья 36. 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, издания иных 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 разрабатываются и
принимаются законы Асгардии, формируются планы и программы
государственного развития. Законы Асгардии регулируют наиболее
значимые общественные отношения.
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3. Граждане Асгардии могут инициировать принятие государственных
управленческих решений и принимать участие в их подготовке
посредством электронного голосования (гражданская правотворческая
инициатива) в соответствии с законом.
4. Для обеспечения реализации законов Асгардии Правительством и
его министерствами, иными государственными органами издаются
подзаконные акты.

Статья 37. Суд

КТ

5. В
целях
совершенствования
правовых
актов
Асгардии
государственными органами в пределах своих полномочий
осуществляется постоянный мониторинг правоприменения принятых
(изданных) актов. Надзор и контроль реализации принятых (изданных)
правовых актов осуществляется надзорно-контрольными органами
Асгардии, а также гражданами Асгардии путем использования
механизмов общественного контроля посредством электронного
голосования.
1. Правосудие в Асгардии осуществляется только судом.

ОЕ

2. Судебная власть в Асгардии осуществляется Королевским судом
в составе президиума и четырех коллегий - конституционной,
гражданской, административной и уголовной.
3. Королевский суд возглавляет Верховный судья, назначаемый Главой
государства. Судьи Королевского суда назначаются Парламентом по
представлению Королевского Совета высших ценностей.

ПР

4. Президиум Королевского суда состоит из 13 судей. Председателем
президиума Королевского суда является Верховный судья.
5. Судьями могут быть граждане Асгардии, не моложе 40 и не старше
65 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической профессии не менее пяти лет. Законом могут быть
установлены дополнительные требования к судьям.
6. Полномочия, численный состав судей в коллегиях, порядок образования
и организации деятельности Королевского суда устанавливаются
законом.
7. Верховный судья организует работу Королевского суда, устанавливает
правила внутреннего распорядка суда, созывает президиум суда и
председательствует на его заседаниях, осуществляет иные полномочия
в соответствии с законом.
8. Заседания суда проводятся путем использования электронных
систем видеоконференцсвязи и иных технологий, обеспечивающих
идентификацию и аутентификацию участников судопроизводства, и
аналогичное очному участие в заседании.
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9. Финансирование Королевского суда производится только из
государственного бюджета и должно обеспечивать возможность полного
и независимого осуществления правосудия в соответствии с законом.
10. Судьи несменяемы, неприкосновенны, независимы и подчиняются
только Конституции и законам Асгардии.
11. Решение суда является обязательным для исполнения гражданами
Асгардии и всеми государственными органами.

Статья 38. Прокуратура

КТ

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 Королевского Совета
высших ценностей сроком на пять лет. Иные прокуроры назначаются
Генеральным прокурором.

Статья 39. Счетная Палата

ОЕ

1. Счетная Палата является ревизионно-контрольным органом Асгардии.
2. Счетная палата является постоянно действующим органом
государственного финансового контроля за эффективностью и
согласованностью бюджетного и экономического управления,
образуемым Парламентом и подотчетным ему в соответствии с законом.

ПР

3. Счетная палата состоит из председателя Счетной палаты и аудиторов.
Председатель Счетной палаты назначается на должность и освобождается
от должности Главой государства сроком на пять лет. Аудиторы Счетной
палаты назначаются Парламентом самостоятельно сроком на пять лет.

Статья 40. Правоохранительные органы
4. Правоохранительные органы – Службы безопасности - выполняют
функции по обеспечению безопасности государства и граждан,
законности и правопорядка, по борьбе с преступлениями и иными
правонарушениями, по защите прав и свобод граждан Асгардии.
5. В целях обеспечения безопасности граждан Асгардии, проживающих на
территории государств планеты Земля, службы безопасности Асгардии
осуществляют взаимодействие со службами безопасности государств их
постоянного проживания на основе двусторонних и многосторонних
договоров.
6. Порядок формирования, состав, принципы и направления деятельности,
полномочия, силы и средства служб безопасности Асгардии, а также
порядок контроля и надзора за их деятельностью устанавливается
законом.
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П Р И Н Я Т И Е И И З М Е Н Е Н И Е К О Н С Т И Т У Ц И И А С ГА РД И И

Статья 41. Принятие Конституции Асгардии
Принятие Конституции Асгардии осуществляется посредством проведения
электронного голосования граждан Асгардии – референдума.

КТ

Статья 42. Первая Конституция Асгардии

ОЕ

Первая Конституция Асгардии выносится на референдум Главой
Нации, избранным всенародным голосованием 20.01.2017 года, Игорем
Ашурбейли. В референдуме о принятии первой Конституции Асгардии
участвуют 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 Данные лица привилегированно считаются
гражданами Асгардии до принятия закона о космическом гражданстве
Асгардии и останутся таковыми при их последующем желании.

Статья 43. Кворум для принятия Конституции Асгардии

ПР

Конституция Асгардии считается принятой, если за нее проголосовало
более половины от общего числа граждан Асгардии на дату голосования, а
при голосовании за первую конституцию Асгардии - лиц в соответствии с
ч.2 ст. 39 настоящей конституции.

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

Статья 45. Порядок внесения изменений в Конституцию Асгардии
Предложения об изменении Конституции Асгардии могут вносить
Глава Государства, Королевский Совет высших ценностей, Парламент в
соответствии с законом Асгардии.
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ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Особые права Главы Государства до выборов
Парламента и формирования Правительства Асгардии

КТ

В случае отсутствия законов Асгардии и в целях реализации положений
Конституции Асгардии до выборов Парламента и формирования
Правительства Асгардии, Глава государства издает указы, действующие до
принятия соответствующих законов.

Статья 47. Особый порядок выборов нового Главы Государства

ОЕ

Если выборы нового Главы государства назначаются в течение первых пяти
лет со дня принятия Конституции Асгардии, требование Конституции
Асгардии об обладании кандидатом на должность Главы государства
космическим гражданством в течение пяти лет не подлежит применению.

Статья 48. Срок выборов Парламента Асгардии

ПР

Выборы депутатов Парламента назначаются не позднее шести месяцев
со дня вступления в силу Конституции Асгардии. Порядок проведения
первых выборов устанавливается указом Главы государства в соответствии
с Конституцией Асгардии. После формирования Парламента принимается
закон о выборах депутатов Парламента следующего созыва.

Статья 49. Срок формирования Правительства Асгардии
Правительство формируется не позднее трех месяцев со дня выборов
Парламента Асгардии в соответствии с Конституцией и законом. До
формирования Правительства полномочия Правительства исполняет
Глава государства и его Администрация.

Статья 50. Вступление Конституции Асгардии в силу
Конституция Асгардии вступает в силу со дня ее официального
опубликования на портале https://asgardia.space по результатам проведения
референдума 18 июня 2017 года.
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