
 
 

 

КНЯЖЕСТВО АУСЛАНД 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в Закон 

«О подданстве Княжества Аусланд» 

 
№. 001-I/13 принято: 07.01.2013 г.  

 
Государственный Совет Княжества Аусланд  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Закон «О подданстве  Княжества Аусланд» с изменениями и 

дополнениями, согласно  Ордонанса №010-12 от  23.11.2012 года (прилагается). 

 

2. В связи с введением в действие данного Закона с изменениями и дополнениями, 

отменить действие Законов №005-III/11 (22.03.2011) «О государственной 

регистрации подданных», №001-IV/11 (05.04.2011) «Об актах гражданского  

состояния», №002-IV/11 (10.04.2011) «О государственных гарантиях новым 

подданным» 

 

3. Настоящий Закон вступает в силу с момента принятия. 

 

Конфирмовано:  

Его Светлейшее Высочество Андрей,    

Князь Аусландский  

 

гор. Аусбург, 07 января 2013 г. 
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Приложение  

Закон  

«О подданстве Княжества Аусланд». 
 

Вводная часть. 
Данный закон является государственным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок 

приобретения и утраты подданства Княжества Аусланд, актов гражданского состояния, 

государственной регистрации подданных, а также определяющим права и обязанности 

подданных Княжества Аусланд.  

 

Общие положения. 

Подданным Княжества Аусланд может стать любой человек, независимо от пола, расы, 

национальности и вероисповедания.  

Подданство Княжества Аусланд по форме может быть как полученное по рождению, так и 

приобретѐнное по заявлению. Обе формы равны в правах и обязанностях. 

 

Часть Первая. Подданство. 

 

Статья 1. Приобретение подданства по рождению.  

1.Подданство, приобретается по праву рождения в случае:  

а) если оба родителя являются подданными Княжества Аусланд - автоматически.  

б) если один из родителей является подданным Княжества Аусланд, а другой – лицо без 

гражданства, их ребѐнок также автоматически приобретает подданство Княжества Аусланд.  

в) если один из родителей является подданным Княжества Аусланд, а другой подданным 

(гражданином) иной страны, их ребѐнок приобретает подданство Княжества Аусланд, по 

просьбе родителей.  

г) если после рождения ребѐнка родители отказываются от родительских прав, такой ребенок, 

родившийся на территории Княжества Аусланд, включая посольства Аусланда в иных 

государствах, а равно на борту воздушного, морского, либо речного судна, железнодорожного, 

либо автотранспорта, принадлежащего Княжеству Аусланд, независимо от его 

территориального нахождения на данный момент, автоматически приобретает подданство 

Княжества Аусланд. Подданство (гражданство) родителей в данном случае значения не имеет.  

д) родившийся после смерти отца ребенок, отец которого на момент своей смерти имел 

подданство Княжества Аусланд, также автоматически приобретает подданство.  

е) несовершеннолетним ребенком, являющимся подданным (гражданином) иного государства, 

усыновлѐнным подданным Княжества Аусланд - по просьбе усыновителя.  

2.Никто не может быть лишѐн подданства Княжества Аусланд, приобретѐнного по праву 

рождения.  

Статья 2. Приобретение подданства по заявлению.  
1.Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право обратиться с просьбой о 

принятии в подданство Княжества Аусланд, если:  

а) достигли возраста не менее 14 лет;  

б) постоянно пребывают в Княжестве Аусланд на основании вида на жительство не менее 

одного года до момента обращения;  

в) знают и выполняют Конституцию Княжества и  

г) имеют законный источник средств к существованию.  

2.Лицо, имеющее особые заслуги перед Княжеством Аусланд, способствовавшее повышению 

престижа Княжества Аусланд на международной арене, либо благотворно повлиявшие на 

внутреннее развитие государства могут получить  подданство Княжества Аусланд без 
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соблюдения условий, указанных в п.1 Статьи 2 настоящего закона, по личному повелению 

Князя Аусландского.  

Статья 3.Упрощѐнное получение подданства.  

1.На время отсутствия у Княжества Аусланд собственной территории действует упрощѐнная 

форма получения подданства по заявлению. Для получения подданства Княжества Аусланд по 

упрощѐнной схеме иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо:  

а) Иметь возраст не моложе 14 лет.  

б) Зарегистрироваться на официальном форуме Княжества Аусланд.  

в) Заполнить и отправить с соответствующего раздела официального сайта в Службу 

натурализации Княжества Аусланд анкету-заявку установленного образца на получение 

подданства.  

2.Служба натурализации имеет право отказать в получении подданства, без объяснения причин.  

3. Отказ в получении подданства не может служить препятствием для аналогичного повторного 

обращения не ранее, чем через месяц с дня отказа.  

4. Уведомление о предоставлении подданства, либо об отказе в предоставлении подданства, 

отправляется лицу, подавшему заявку, письменно, на E-mail, указанный в анкете.  

Статья 4. Утрата подданства.  

1.Подданство Княжества Аусланд утрачивается:  

а) В связи с выходом из подданства.  

б) В связи с лишением подданства.  

2.Выход из подданства Княжества Аусланд осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления лица, достигшего совершеннолетия, желающего отказаться от подданства.  

3. Выход из подданства Княжества Аусланд несовершеннолетнего, один из родителей которого 

имеет подданство, а другой является подданным (гражданином) иностранного государства, 

либо единственный родитель которого является подданным (гражданином) иностранного 

государства осуществляется по просьбе обоих родителей, либо по просьбе единственного 

родителя, при предоставлении гарантий получения подданства (гражданства) иного 

государства.  

4.Лицу, пожелавшему выйти из подданства Княжества Аусланд, может быть отказано в выходе, 

в случае если:  

а) лицо не имеет иного подданства (гражданства), либо гарантий его приобретения.  

б) лицо имеет не выполненные обязательства перед Княжеством Аусланд, установленные 

законом.  

в) лицо является обвиняемым в уголовном деле, либо в отношении него имеется вступивший в 

законную силу и требующий исполнения обвинительный приговор суда.  

г) лицо находится на действительной службе в Вооружѐнных Силах Княжества Аусланд.  

5.Лицо лишается подданства Княжества Аусланд, без права дальнейшей амнистии, в случае 

если лицо пыталось насильственным путѐм изменить государственный строй Княжества 

Аусланд.  

Статья 5.Двойное гражданство.  

1.Подданный Княжества Аусланд, имеющий также иное гражданство (подданство), 

рассматривается Княжеством Аусланд только как подданный Аусланда, за исключением 

случаев предусмотренных законодательством Княжества Аусланд, либо международными 

договорами Княжества Аусланд.  

2.Приобретение подданным Княжества Аусланд гражданства (подданства) иного государства 

не является основанием для утраты подданства Княжества Аусланд, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством Княжества Аусланд, либо международными договорами 

Княжества Аусланд.  

3. Подданный Княжества Аусланд, имеющий двойное гражданство, может быть ограничен в 

праве занятия определѐнных государственных должностей только на основании закона.  
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Статья 6. Почетное гражданство. 

1. Почетное Гражданство – особый вид правового статуса, представляющий символическую 

связь конкретного физического лица с государством. Почетное Гражданство может быть 

пожаловано решением Князя Аусландского иностранному подданному (гражданину), 

имеющему выдающиеся заслуги перед Княжеством Аусланд, с его согласия. Такие лица 

пользуются правами в соответствии с Положением о почетном гражданстве. Почетное 

гражданство не может быть пожаловано лицам, которые имеют неснятую судимость. 

2. Почетное Гражданство жалуется персонально, пожизненно. В качестве документа, 

подтверждающего факт пожалования лицу этого звания, выдается специальный сертификат. 

Лица, удостоенные Почетного гражданства Княжества Аусланд, имеют право публичного 

пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой каких-либо 

дополнительных прав и обязанностей. Для лиц, имеющих Почетное гражданство, предусмотрен 

льготный порядок предоставления подданства без соблюдения общих условий (общего 

порядка) приобретения подданства. 

Статья 7. Обязанности подданных.  
1.Подданные обязаны знать и соблюдать законы Княжества Аусланд.  

2.Незнание закона не освобождает от ответственности, предусмотренной законодательством за 

нарушение закона.  

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, желающие получить подданство Княжества 

Аусланд, могут быть подвергнуты экзамену на знание Основного закона Княжества Аусланд - 

Конституции. Экзамен проводится на государственном языке. Порядок сдачи экзамена 

устанавливается Департаментом просвещения и здравоохранения, успешно сдавшие экзамен 

получают свидетельство установленного образца.  

Статья 8. Права подданных.  

1.Подданные Княжества Аусланд пользуются правами и свободами, установленными 

законодательными актами Княжества Аусланд в полном объѐме, независимо от времени, места 

и способа получения подданства Аусланд, если иное особо не установлено законом.  

2. Подданные Княжества Аусланд имеют право на защиту и покровительство государства, как 

на территории Княжества Аусланд, так и за его пределами.  

 

Часть Вторая. Государственный реестр подданных. 

 

Статья 9. Обязанности должностных лиц по регистрации подданных. 

Настоящий Закон устанавливает обязанность должностных лиц графств  и бальяжей Княжества 

Аусланд, провинций Княжества Аусланд, городов и поселений ведения реестров подданных на 

территориях, управляемых ими.  

Статья 10. Место жительства.  
Местом жительства подданного Княжества Аусланд считается населенный пункт, на 

территории которого он имеет объект (объекты) жилой недвижимости на праве собственности. 

Место жительства подданного Княжества Аусланд не может быть ограничено количественно и 

территориально. Место жительства подданного в том или ином регионе Княжества Аусланд  не 

ограничивает его в правах и обязанностях подданного. Исключением является особое право 

принимать участие в местных выборах и референдумах, по месту жительства и в соответствии с 

местным законодательством (для территорий, которые имеют особый статус).  

 

 

Статья 11. Реестр жителей. 
1.Реестр жителей содержит список жителей населенного пункта (поселения, города). Жителями 

населенного пункта считаются подданные Княжества Аусланд, имеющие в этом населенном 

пункте объекты жилой недвижимости.  
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2.Реестр представляет собой перечень, в котором указываются: личный идентификатор, имя 

жителя и адреса объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности этого жителя.  

3.Реестр ведется в отдельной теме, расположенной в соответствующем разделе форума 

Княжества Аусланд, отведенного для данного населенного пункта.  

4.Обновления реестра производятся графами и губернаторами по представлению бальи. 

Обновления реестра должны быть произведены не позднее чем через 10 дней после изменения 

статуса жителя, приобретения новых объектов жилой недвижимости или утраты таковых.  

 

Часть Третья. Акты гражданского состояния. 

 

Статья 12. Гражданские состояния.  

1. В Княжестве Аусланд устанавливаются следующие виды гражданского состояния подданных 

Княжества:  

а) натурализованные подданные – лица получившие подданство Княжества Аусланд;  

б) безвестно пропавшие – подданные Княжества Аусланд долгое время фактически 

отсутствующие в Княжестве без предварительного уведомления соответствующих органов. 

Признание подданного безвестно пропавшим возможно только по решению суда, с 

соблюдением норм и процедур, устанавливаемых законодательством.  

2.Все гражданские состояния должны регистрироваться соответствующими органами 

государственной власти незамедлительно при получении необходимых документов.  

Статья 13. Натурализация. 
Регистрация натурализации происходит путем включения Службой Натурализации Княжества 

Аусланд соответствующей записи в Реестр подданных и выдачей электронного удостоверения 

подданного.  

Статья 14. Признание безвестно пропавшим.  
1. Подданные Княжества Аусландского обязаны уведомлять органы государственной власти о 

своем отсутствии в стране на срок более трех месяцев подряд.  

2. Подданный Княжества, не уведомивший о своем отсутствии и не посещающий официальный 

форум Княжества более трех месяцев, может быть признан безвестно пропавшим.  

3.Заявление в суд может подать лицо, для которого признание подданного безвестно 

пропавшим является важным для защиты своих законных прав, в частности: противная сторона 

в судебном процессе, предполагаемый наследник и т.п. 

4. Государственные органы Княжества также обладают правом подавать заявления в суд о 

признании подданного безвестно пропавшим, в случае, если подданный без соответствующего 

уведомления не появляется на форуме более четырех месяцев.  

5. Рассмотрение заявления заинтересованных лиц и (или) органов государственной власти о 

признании подданного безвестно пропавшим производится судом в особом судопроизводстве 

на основании действующего законодательства Княжества Аусланд.  

6. Факт судебного признания подданного безвестно пропавшим является основанием для 

лишения его гражданских прав, передачи его собственности по наследству, отстранения его от 

должности и других юридически значимых действий. В случае возвращения подданного, во 

время рассмотрения судом заявления о признании его безвестно пропавшим, судебное 

разбирательство прекращается. Если это возможно, подданному возвращается его 

собственность или выплачивается наследниками соразмерная компенсация.  

7. Все спорные имущественные вопросы по возвращению собственности подданного, бывшего 

ранее признанным безвестно пропавшим, по его возвращении рассматриваются в порядке 

гражданского судопроизводства на основании действующего законодательства.  

Статья 15. Органы, регистрирующие акты гражданского состояния. 
Служба натурализации Княжества Аусланд является единственным органом государственной 

власти, обладающим правом осуществлять регистрационные действия, предусмотренные в 



6 

 

настоящем Законе. Признание решением суда подданного безвестно пропавшим обязывает 

Службу внести соответствующую запись в Реестр подданных Княжества. В случае возвращения 

подданного, признанного ранее безвестно пропавшим, первоначальная запись 

восстанавливается в Реестре подданных не более чем в двухнедельный срок, по личному 

запросу подданного, ранее признанного безвестно пропавшим.  

 

Часть Четвертая. Государственные гарантии. 

 

Статья 16. Субъекты государственных гарантий. 

Подданным, имеющим право на получение государственных гарантий по настоящему Закону, 

признается лицо, получившее статус подданного Княжества.  

Статья 17. Объекты гарантий 

1. Лицо, получившее статус подданного, имеет право на приобретение жилья на территории 

Княжества Аусланд. В первый месяц после приобретения статуса подданного Княжества 

Аусланд такой подданный имеет право обратиться к главе любого города или поселения 

Княжества Аусланд с целью подыскания жилья. В течение недели с момента получения 

соответствующего обращения глава города или поселения должен предоставить подданному 

информацию об имеющихся на территории города (поселения) свободных жилых объектах.  

3. В случае недостаточности средств подданного для приобретения жилого дома 

Государственный Банк Княжества Аусланд должен выдать такому подданному кредит на 

недостающую сумму с процентной ставкой не более 5% в месяц. В случае не погашения 

кредита жилье переходит в собственность банка.  

 

Заключительная часть.  

1.Внесение изменений и дополнений в данный закон осуществляется в соответствии с нормами, 

установленными законодательством  Княжества Аусланд.  

2. Данный закон вступает в силу с момента его опубликования в официальных источниках.  

 

 

№. 003-II/11 

гор. Аусбург, 22 февраля 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


