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НЕПРИЗНАННОЕ ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО ASGARDIA: 
КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ
Аннотация:	в статье анализируются перспективы	ускоренного искусственного процесса созда-
ния и развития цифровой космической государственности с использованием электронных техно-
логий и освобождением ее от значительной части инфраструктурных и нецелевых для собствен-
но космической деятельности бюджетных расходов. На основе изучения цифрового государства 
Асгардии делается вывод о том, что данное экспериментальное непризнанное государство пред-
ставляет определенный интерес как своего рода испытательный полигон некоторых технологий 
и моделей новых органов государственного управления в информационном обществе, а также 
в условиях огромных космических пространств при возможной в будущем космической экспан-
сии человечества.
Ключевые	 слова:	конституционная модель, государственные органы власти, государственное 
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UNRECOGNIZED DIGITAL STATE ASGARDIAN:  
CONSTITUTIONAL MODEL OF THE SYSTEM STATE BODY
Annotation:	the article analyzes the prospects of accelerated artificial process of creation and development 
of digital space statehood with the use of electronic technologies and its liberation from a significant part 
of infrastructure and non-target budget expenditures for space activities. Based on the study of the digital 
state of Asgardia, it is concluded that this experimental unrecognized state is of some interest as a kind of 
testing ground for some technologies and models of new government bodies in the information society, as 
well as in the conditions of huge space spaces with a possible future space expansion of mankind.
Keywords:	constitutional model, state authorities, state digital device, digital state Asgardia (Asgardia).

В мире поднимается мощная волна космической 
деятельности, которая, вероятно, привлечет к себе 
всеобщее внимание конкуренцией стран-лидеров 
в изучении Луны и создании постоянных баз на ней 
в середине 2020-х – начале 2030-х годов, а также по-
иском полезных ископаемых и началом подготовки 
к освоению ресурсов ближнего космоса в обозри-
мом будущем1. Но уже сегодня эта глобальная тен-
денция привела к созданию космических подразде-
лений и войск в ряде стран, к новой стратегической 
тенденции в развитии государственности – есте-

1  Пролетевший рядом с Землей в 2015 г. астероид 
по оценкам экспертов, в своем ядре содержал 90 млн 
тонн платины стоимостью $25–50 трлн. Из 16000 асте-
роидов, пересекающих орбиту Земли, астрономы выде-
лили 12, которые считаются идеальными для перевода 
их на околоземную орбиту для освоения их ресурсов. См.: 
Каку Митио. Будущее человечества: Колонизация Мар-
са, путешествия к звездам и обретение бессмертия: пер. 
с англ. М.: Альпина нон-фикши, 2019. С. 92.

ственному формированию космических государств, 
прежде всего из числа стран-лидеров2, как новому 
поколению сильных государств3.

В то же время, вырисовывающиеся контуры но-
вой эпохи, привели также к попыткам ускоренного 

2  См.: Ударцев С. Ф. Космическое государство как го-
сударство будущего: возможные варианты формирова-
ния и юридического закрепления статуса // Правовая 
культура. Научный журнал = The Legal Culture. Scientific 
journal. 2019. № 1 (36). С. 23–37; Krichevsky S., Udartsev 
S. Space State on Earth and Beyond: Philosophy, Models, 
Experience and Prospects // Philosophy and Cosmology. Vol. 
23, 2019. P. 30–52.

3  См., например: Ударцев С. Ф. Сильное правовое го-
сударство и новые вызовы безопасности: вопросы тео-
рии // Право и государство. 2018. № 1-2 (78-79). С. 4–22; 
Понкин И. В. Сильное государство // Право и государство. 
2018. № 1-2 (78-79). С. 53–70; Малько А. В., Затонский В. А. 
Правовая политика в сфере формирования сильного го-
сударства // Право и государство. 2018. № 1-2 (78-79). 
С. 23–34.
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искусственного процесса создания и развития циф-
ровой космической государственности с использо-
ванием электронных технологий и освобождением 
ее от значительной части инфраструктурных и не-
целевых для собственно космической деятельно-
сти бюджетных расходов. Первым таким экпери-
ментальным цифровым космическим государством 
стала учрежденная в октябре 2016 г. непризнанная 
на сегодня Асгардия (Asgardia) во главе с предпри-
нимателем Игорем Ашурбейли, Председателем 
Международной комиссии ЮНЕСКО по космосу1. 
Позже Асгардия объявила своей территорией спут-
ник, запущенный в космос через год с помощью 
американских средств выведения.

Конституция Асгардии, принятая в июне 
2017 г. путем электронного голосования граждан 
(референдума) содержит положение, что государ-
ственную власть в Асгардии осуществляют граж-
дане с помощью такой формы непосредственной 
демократии, как проведение референдумов (п. 1 
ст. 30)2.

Несмотря на непризнанность этого футуристи-
ческого государства, учитывая, что оно является 
одним из вариантов поиска новых форм государ-
ственности в космическую эпоху и внедрения в го-
сударственное управление экономичных электрон-
ных технологий, а также, что в его основном законе 
содержатся некоторые новые для современной го-
сударственной системы идеи и институты, кратко 
рассмотрим систему органов Асгардии.

Для реализации задач, стоящих перед космиче-
ским государством, на основании Конституции соз-
дается система государственных органов Асгардии. 
При этом, по сравнению с земными государствами, 
у космического, даже в плане обеспечения безопас-
ности в Конституции декларируются более слож-
ные космические задачи. Так, согласно п. 1 ст. 22 
(Безопасность Асгардии) государство берет на себя 
обязательства «обеспечивать поддержание и защи-
ту государственного суверенитета, безопасность 
государства и его ресурсов на космических телах, 
в космосе и на планете Земля всеми имеющими-
ся в ее распоряжении государственными возмож-
ностями, способами и средствами». Но эти задачи 
в полной мере могут решаться только с появлением 
соответствующих ресурсов и средств.

1  См., например: Независимое государство в космосе. 
13 октября 2016 // Discover24. URL: http://discover24.
ru/2016 /10/ nezavisimoe-gosudarstvo-v-kosmose/ (дата 
обращения: 06.03.2019); Королевство Асгардия – «ло-
хотрон» или будущее человечества? 31.01.2019 // Не-
зависимый информационный портал. Голоса городов. 
URL: https://www.golosa gorodov.info/mnenie/korolevstvo-
asgardiya-lokhotron-ili-budushchee-chelovechestva.html 
(дата обращения: 02.04.2019). 

2  См.: Ссылки на Конституцию Асгардии даются в тек-
сте с указанием подпунктов, пунктов и статей Консти-
туции по источнику: Constitution of Asgardia – The Space 
Kingdom [18 июня 2017 г.] // Официальный сайт Asgardia 
– The Space Kingdom. URL: https://asgardia.space/en/vote/ 
constitution/ (дата обращения: 15.10.2019).

Cтатья 24 Конституции в связи с космическим 
предназначением государства: «неостановимое 
миропознание, миропреобразование и миросози-
дание, устремленность человечества в бесконечное 
будущее, бесконечную Вселенную и в бесконечные 
новые Вселенные», специально посвящена защи-
те Земли от угроз из космоса. Декларируется, что 
с этой целью «Государство Асгардия использует го-
сударственные и частные ресурсы для построения 
и оперирования системами защиты планеты Зем-
ля от исходящих из космоса угроз самостоятельно, 
а также во взаимодействии с государствами пла-
неты Земля и международными организациями...» 
(п. 1 ст. 24). Для обеспечения «сохранения человече-
ства и биологического разнообразия планеты Зем-
ля 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 кос-
мического туризма» (п. 3 ст. 24). Хотя не говорится 
о широте или ограниченности этой деятельности, 
она безусловно потребует значительных ресурсов, 
специального высокотехнологичного промыш-
ленного производства и всех компонентов косми-
ческой техники и деятельности. Очевидно, все это 
невозможно осуществить без сотрудничества с дру-
гими государствами, что также предполагает офи-
циальное признание ими Асгардии, чего пока нет.

Для «защиты планеты Земля и защиты ор-
битальной космической группировки Асгардии 
от угроз из Космоса» предполагается создание 
также пока не существующего воздушно-косми-
ческого флота (далее – ВКФ) Асгардии (п. 1 ст. 25). 
В обычное время ВКФ Асгардии подчиняется Пра-
вительству, а при введении Главой Государства ре-
жимов «чрезвычайного положения, обороны или 
катастрофы в соответствии с законом Асгардии», 
переподчиняется Главе Государства, который в этих 
случаях вправе брать на себя полномочия Верхов-
ного Главнокомандующего (п. 3 и 4 ст. 25). Основу 
ВКФ должны составить «универсальные роботи-
зированные космические платформы» (п. 2 ст. 25). 
Ожидается, что по вопросам защиты Земли от угроз 
из космоса ВКФ Асгардии будет действовать «во 
взаимодействии с государствами планеты Земля 
и международными организациями во имя мира 
в Космосе и защиты планеты Земля от космических 
угроз» (п. 5 ст. 25).

Важной целью внешней политики Асгардии за-
явлено ее международно-правовое признание (п. 1 
ст. 29). Для этого на всех континентах Земли созда-
ются представительства Космического государства. 
Во внешней политике декларируется стремление 
«к достижению баланса общекосмических, обще-
планетарных и собственных государственных ин-
тересов» (п. 4 ст. 29).

Государство Асгардия, согласно Конституции, 
функционирует с учетом принципа разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судеб-
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ную, при этом власть Главы Государства не отнесена 
ни к одной из ветвей власти. Эта распространенная 
в постсоветских странах модель разделения и взаи-
модействия властей этажом ниже власти Главы Го-
сударства, обеспечивает их единство и интеграцию 
на уровне полномочий Главы Государства. Согласно 
Конституции (п. 1 ст. 32) Глава Государства без дове-
ренности «является высшим должностным лицом 
Асгардии, Гарантом Конституции Асгардии, опреде-
ляет основные направления внутренней и внешней 
политики государства, представляет государство 
внутри страны и за ее пределами, осуществля-
ет полномочия Верховного Главнокомандующего 
Асгардии». Глава Асгардии, как конституционной 
монархии, в своих указах, согласно Конституции, не 
должен нарушать Основной закон (п. 10 ст. 32), име-
ющий высшую юридическую силу, а также законы 
Парламента.

Для пребывания на должности Главы Государ-
ства установлен предельный возраст – 82 года. За 
год до его достижения Глава Государства «выдвига-
ет на генеалогическом либо ином основании кан-
дидата» на свою должность. Два других или тот же 
кандидаты на эту должность (в возрасте 50–65 лет 
с не менее чем пятилетним космическим граждан-
ством, если выборы не проходят в течение первых 
пяти лет истории Асгардии, когда еще никто не был 
пять лет ее гражданином) выдвигаются Парламен-
том и Верховным Космическим Советом (при этом 
сегодня Глава Государства является Председателем 
Верховного Космического Совета, а Председатель 
Парламента – его членом). После этого избрание 
Главы Государства происходит на референдуме 
(п. 4 ст. 32 и ст. 47). В случае смерти Главы Государ-
ства или досрочного освобождения им должности 
по любой причине, временно исполняет должность 
Главы Государства Председатель Верховного Кос-
мического Совета (сегодня он же является Предсе-
дателем этого Совета).

Глава Государства имеет широкие полномочия 
в законотворчестве, по назначению высших долж-
ностных лиц и решению вопросов государственно-
го управления. Он назначает выборы в Парламент 
и вправе его распустить (подпункт в) п. 9 ст. 32 Кон-
ституции). В соответствие с подпунктом а) п. 9 ст. 32 
Конституции, назначает и освобождает от должно-
сти: Главного судью; Председателя Верховного Кос-
мического Совета; Генерального прокурора; Пред-
седателя Счетной палаты; Представителей Асгар-
дии на континентах планеты Земля; Чрезвычайных 
и полномочных послов Асгардии в государствах 
Земли.

Государственным документом «планирования 
внутренней и внешней политики страны» (п. 1 
ст. 40) является Послание Главы Государства, обя-
зательное для всех государственных органов. С уче-
том Послания, для реализации Конституции и выс-
шей ценности космического государства, разраба-
тываются его законы, планы и программы развития 
(п. 2 ст. 40).

Законодательным органом в Асгардии является 
однопалатный Парламент, состоящий из 150 депу-
татов, избираемых из граждан, в возрасте 40–80 лет 
«на всеобщих равных и прямых выборах по языко-
вому принципу пропорционально 12 официальным 
языкам Асгардии с учетом квоты на другие языки 
в соответствии с законом Асгардии» (п. 2 ст. 33). За-
седания Парламента могут проходить очно, заочно 
или с использованием электронных технологий, от-
крыто или закрыто в соответствии с законом Асгар-
дии (п. 7 ст. 33).

Кроме Главы Государства, правом распустить 
Парламент обладает Суд по представлению Гене-
рального прокурора, если Суд согласится с довода-
ми, изложенными в представлении (п. 9 ст. 33).

Парламент принимает законы, может назначить 
референдум, принять решение об отставке Прави-
тельства или отдельных министров, проводит пар-
ламентские слушания и расследования, назначает 
ряд должностных лиц и выборы Главы Государства, 
образует 12 комитетов, сферы деятельности кото-
рых соответствуют 12 министерствам.

Высший исполнительный государственный ор-
ган Асгардии – Правительство, состоящее из пред-
седателя, его заместителей и министров в возрасте 
35-60 лет с высшим образование и соответствую-
щей квалификацией. Правительство цифрового 
государства может собираться на заседания как 
очно, так и заочно, с использованием электронных 
технологий (пункты 1, 2, 3, 4 ст. 34). Председатель 
Правительства назначается Парламентом по пред-
ставлению Верховного Космического Совета, со-
гласованному с Главой Государства. Кандидатуры 
министров представляются главой Правительства 
и утверждаются Парламентом (п. 4 ст. 34).

В числе различных, традиционных для прави-
тельства полномочий, в п. 7 ст. 34 Конституции 
записаны также: реализация международных до-
говоров, законов, указов Главы Государства, актов 
Верховного Космического Совета; разработка и вне-
сение в Парламент проектов законов Асгардии; обе-
спечение поддержания и защиты государственного 
суверенитета, безопасности государства и граждан, 
защиты планеты Земля; решение вопросов при-
обретения и лишения космического гражданства; 
и др. Правительство принимает постановления, 
которые должны исполняться и соответствовать 
Конституции, указам Главы Государства, актам Вер-
ховного Космического Совета, международным до-
говорам, законам Асгардии (п. 10 ст. 34).

Судебная власть в Асгардии осуществляется Су-
дом, состоящим из Президиума и четырех коллегий 
– конституционной, гражданской, административ-
ной и уголовной. Председатель Суда, возглавляю-
щий Суд, назначается Главой государства, а судьи 
(в возрасте от 40 до 80 лет с высшим юридическим 
образованием и стажем профессиональной работы 
не менее пяти лет) – Парламентом по представле-
нию Верховного Космического Совета (пункты 2, 3, 
4 ст. 35). Заседания Суда могут проводиться очно, 
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заочно, путем использования электронных техно-
логий, как открытые и закрытые (п. 6 ст. 35). 

После пяти лет работы судьи могут быть назна-
чены пожизненно «по представлению Главного су-
дьи и последующему решению председателя Пар-
ламента в соответствии с законом Асгардии» (п. 9 
ст. 35). Решения Суда обязательны для исполнения 
гражданами Асгардии и всеми ее государственны-
ми органами (п. 10 ст. 35).

Особым органом Асгардии, подконтрольным 
только Главе государства, является Верховный Кос-
мический Совет. Как уже отмечалось, он участвует 
в назначении ряда высших должностных лиц госу-
дарства и их замене, но главной его задачей являет-
ся, в соответствии с п. 1 ст. 36 Конституции, оценка 
соответствия правовых актов и деятельности госу-
дарственных органов высшим ценностям Асгардии. 
Председатель Верховного Космического Совета на-
значается Главой Государства (сейчас это сам Глава 
Государства), а его члены – также Главой Государ-
ства по представлению Председателя этого орга-
на (п. 2 ст. 36). Ответы государственных органов 
на запросы Верховного Космического Совета и явка 
их представителей на заседания по приглашению 
Совета обязательны (п. 4 ст. 36).

Контрольно-надзорные функции выполняет 
прокуратура. Она осуществляет надзор и контроль 
за соответствием актов и деятельности государ-
ственных органов, действия (бездействия) граждан 
Конституции и законодательству Асгардии (п. 2 
ст. 37). Генеральный прокурор Асгардии назначает-
ся на пять лет и освобождается Главой Государства 
по представлению Верховного Космического Сове-
та. Всех остальных прокуроров назначает Генераль-
ный прокурор.

Ревизионно-контрольным постоянно действу-
ющим органом Асгардии, формируемым на пять 

лет и подотчетным Парламенту является Счетная 
Палата. Назначение Председателя Счетной палаты 
Парламент производит по представлению Верхов-
ного Космического Совета, а аудиторов палаты – 
по представлению Председателя Счетной палаты 
(ст. 38 Конституции).

Ответственность за обменный курс, эмиссию 
и обращение финансов, стабильность суверенной 
валюты государства и ликвидность банковской си-
стемы несет Государственный Банк Асгардии (п. 1 
ст. 39). Допускается развитие частных банков, чему 
также должен содействовать Госбанк. Председа-
тель Государственного Банка Асгардии назначается 
на пять лет и освобождается от должности Парла-
ментом по представлению Главы Государства или 
Верховного Космического Совета (п. 3 ст. 39).

В компетенции государственных органов Асгар-
дии имеются некоторые несостыковки, как и в ее 
конституции – отдельные противоречия. Ряд задач 
государства в настоящее время имеют декларатив-
ный характер, требуются значительные финансо-
вые и научно-технические ресурсы для их решения. 
Тем не менее, государственные органы Асгардии 
созданы и начали не очень активную деятельность. 
Не оправдываются пока планы быстрого увеличе-
ния количества граждан. После введения платы за 
гражданство, число резидентов сократилось более, 
чем на порядок. Остаются весьма зыбкими перспек-
тивы признания в обозримом будущем Асгардии 
другими государствами. Однако данное экспери-
ментальное непризнанное государство представля-
ет определенный интерес как своего рода испыта-
тельный полигон некоторых технологий и моделей 
новых органов государственного управления в ин-
формационном обществе, а также в условиях огром-
ных космических пространств при возможной в бу-
дущем космической экспансии человечества.


