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Раздел 1. Основные положения
1. Виртуальное государство Фриленд — это демократическое государство,
организованное на территории информационного пространства. Наименования
Фриленд и Виртуальное государство Фриленд равнозначны.
2. Принципы государственного устройства Фриленд исключают безусловное и
безальтернативное подчинение граждан требованиям со стороны государства.
3. Виртуальное государство Фриленд гарантирует равенство прав и свобод своих
граждан перед законом и судом Фриленда независимо от признаков
социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной, культурной или
политической принадлежности.
4. Фриленд признает за человеком исключительные права на свой интеллект и на
самоидентификацию как на собственность, не подлежащую каким-либо
обременениям.
5. Главная ценность, защищаемая Фрилендом, — это человек, то есть личность,
обладающая свободами, собственностью и правами, не нарушающими чужих
свобод и прав.
6. Цель Фриленда — формирование условий, позволяющих сохранить
максимальную совокупность свобод: свобода слова, свобода самоопределения
и самоидентификации, свобода вероисповедания, свобода перемещения,
свобода от неволи и рабства (в том числе идеологического и духовного),
свобода мысли и совести, а также право на приватность, неприкосновенность
частной жизни и личной территории.
7. Миссия Фриленда — это создание и совершенствование социальных и
информационных систем, позволяющих защищать свободы его граждан, и их
поддержка.
8. Салютемия Фриленда — документ первичной и наивысшей государственной
значимости.
9. Высшее право гражданина Фриленда — право прямого личного влияния на
принятие решений через голосование или акты личного волеизъявления.
10. Виртуальное государство Фриленд:
a. не претендует на территориальную целостность ни одного из
государств;

b. в качестве государственных финансовых инструментов использует
только криптовалюты;
c. не является публичным акционерным обществом;
d. не нарушает международные права человека.
11. Источником власти в Виртуальном государстве Фриленд являются его
граждане. Граждане Фриленда осуществляют свою власть непосредственно, а
также через выбранные ими органы власти. Право участвовать в избрании и
отзыве членов органов власти Фриленда имеется исключительно у граждан
Фриленда.
12. Все высшие должности Фриленда являются выборными и не имеют срочности.
Переизбрание происходит по требованию простого большинства граждан
Фриленда в любой момент времени путем объявления общественного вотума
недоверия должностному лицу, а также в случае его отказа от должности.
13. Гражданин Фриленда не может занимать более одной должности в
руководящем составе Виртуального государства Фриленд.
14. Государственное управление во Фриленде осуществляется по принципу
разделения властей. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти независимы друг от друга, и имеют соответсвующие права и
обязанности.
15. Гражданство Фриленда может быть предоставлено любому лицу, которое
придерживается ценностей Виртуального государства Фриленд и соблюдает
законы данной Салютемии.
16. Гражданство Фриленда имеет особую природу и не является вторым или
двойным гражданством в общепринятом понимании. Приобретение
гражданства Фриленда лицом, имеющим гражданство другого государства, как
территориального, так и экстратерриториального (виртуального), не порождает
конфликта гражданств или необходимости отказа от одного из них.
17. Пожизненное лишение гражданства Фриленда есть высшая форма наказания
виртуального государства и допускается только по судебному решению
Верховного Суда Фриленда.
18. Прочие решения в Виртуальном государстве Фриленд принимаются его
гражданами путем голосования по принципу квалифицированного
большинства.
19. Платежным средством виртуального государства Фриленд является
криптовалюта MFCoin.

Раздел 2. Органы власти
Управление виртуальным государством Фриленд осуществляют:

1. Президент (арбитр властных подразделений и главное публичное лицо
Фриленда, обладает правом законодательного вето).
2. Сенат (орган законодательной власти, 11 человек).
3. Премьер-министр (глава исполнительной власти, руководитель
Правительства).
4. Правительство (орган исполнительной власти, 5 человек):
a. Магистрат внешней политики;
b. Магистрат внутренней политики;
c. Магистрат цифровой безопасности;
d. Магистрат образования, культуры и социальных проектов;
e. Магистрат философии и науки;
f. Магистрат экономической политики.
5. Консулы (общественная трибуна исполнительной власти, инициативные
самовыдвиженцы, 5 человек).
6. Цензор (лицо, осуществляющее надзор за решениями Сената).
7. Старейшины (совещательный орган власти, утверждаются Цензором, 5
человек).
8. Верховный Суд Фриленда (орган судебной власти, от 3 до 5 человек,
определяется путем голосования граждан Фриленда).
9. Граждане Фриленда (контролирующий орган власти).

