LOALTY. STABILITY. ADVANCE.

SAN ANDREAS STATE CONSTITUTION
КОНСТИТУЦИЯ ШТАТА САН-АНДРЕАС

Мы, народ штата Сан-Андреас, благодарный Всемогущему Богу за нашу свободу, в целях
исполнения и увековечения Его благословений учреждаем настоящую Конституцию.

РАЗДЕЛ I
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ
1. Все люди по своей природе свободны и независимы, имеют свои неотъемлемые права.
Среди них – наслаждаться, защищать жизнь и свободу, приобретать, владеть и защищать
собственность, а также добиваться безопасности, счастья и конфиденциальности.
2. Каждый человек может свободно говорить, писать и публиковать свои мнения по всем
вопросам, будучи ответственным за злоупотребление этим правом. Закон не может ограничивать
или ограничивать свободу слова или печати.
3. Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных
обысков и арестов не должно нарушаться; ни один ордер не должен выдаваться иначе как при
наличии достаточного основания. Ордеры на обыски и аресты выдает суд или же Генеральный
Прокурор штата.
4. Никто не может за одно и то же преступление нести ответственность дважды; никто не
может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры;
частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого
возмещения.
5. При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный
суд; обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения сразу же
после того, как к нему начали применять какие-либо меры ограничения свободы.
6. Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные штрафы.
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7. Признаётся идеологическое многообразие. Не допускается установление запрета на
конкретные системы взглядов и убеждений.
8. Штат защищает права и свободы человека. Каждый может обратится к государственным
органам и должностным лицам штата для защиты своих прав и свобод.
9. Достоинство, доброе имя и деловая репутация личности охраняется штатом.
10. Частная собственность охраняется законом. Не допускается самовольный захват
имущества граждан.
11. Каждый вправе определять трудовую деятельность. Принудительный труд запрещен.
12. Каждый имеет право на медицинскую помощь в государственном учреждении.
13. Каждый обвиняемый считается невиновным, пока обратное не будет определено
вступившим в силу приговором суда.
14. Каждый человек равен перед судом.
15. При чрезвычайном положении для обеспечения безопасности штата и его жителей могут
устанавливаться ограничения прав и свобод человека в той мере, в какой это необходимо для их
защиты.
16. Граждане штата имеют всю полноту политических прав, а именно избирать и быть
избранным в органы публичной власти.
17. Граждане могут объединяться в политические партии для реализации и защиты своих
интересов.
18. Каждый человек штата имеет право на свободный выбор религии. Преследование
человека по религиозным мотивам не допускается.
19. Ни одному гражданину или категории граждан не могут предоставляться привилегии
или иммунитеты, которые не предоставляются всем гражданам или категории граждан на равных
условиях.

Привилегии

или

иммунитеты

предоставляются

исключительно

Законом

«О

неприкосновенности должностных лиц» и могут быть изменены или отменены законодательным
органом штата или решением коллегии судей Верховного суда.
20. Не должны приниматься законы, согласно которым человек будет признан виновным без
судебных разбирательств (запрет биллей об опале).
21. Граждане штата имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
22. Граждане штата обладают правом законодательной инициативы, которое реализуется
путем коллективного обращения в форме электронной петиции в соответствии с законами штата
или города-округа (посредством портала Правительства штата – govsa.ru).
23. Граждане штата имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование с уведомлением органов публичной власти,
если это не угрожает безопасности государства и его жителей.
24. Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание
или умаление других прав, сохраняемых за народом.
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25. Список прав, перечисленных в Конституции, не является исчерпывающим. Права,
установленные Конституцией Соединенных Штатов и в других источниках, сохраняют свою силу
вне зависимости от того, упомянуты ли они в Основном законе.

РАЗДЕЛ II
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ШТАТА
1. San Andreas является свободным и независимым на своей территории штатом,
находящимся в составе Соединенных Штатов Америки и подчиняющимся только Конституции
Соединенных Штатов Америки.
2. Народ штата San Andreas является носителем власти и осуществляет её через органы
публичной власти, представляющие его интересы. Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдумы и свободные выборы.
3. Правительство штата, как государственная власть, действует на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную ветвей власти. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны.
4. Не допускаются незаконное присвоение власти и действия, направленные на её
свержение, свержение конституционного строя.
5. Внешнеполитическая

деятельность

штата

направлена

на

обеспечение

его

государственных интересов и безопасности путем поддержания мирного и взаимовыгодного
сотрудничества с иными штатами, с членами международного сообщества на основе
общепризнанных принципов и норм международного права с учетом национальных идей и
интересов Соединенных Штатов Америки.
6. Английский язык является официальным языком штата.
7. Государственными символами являются печать штата, флаг штата и иные символы,
описание и порядок официального использования которых устанавливаются законом штата.
8. Система нормативных правовых актов в штате является следующей:
– Конституция Соединенных Штатов Америки;
– Конституция штата San Andreas;
– Законы штата:
а) Совместные резолюции и иные законы штата – Билли о правах;
б) Указы Губернатора штата, имеющие силу закона согласно Конституции штата;
в) Указы Губернатора штата, нормативные правовые акты органов исполнительной власти
штата,

изданные в

полномочиями;

соответствии с делегированными законодательным органом штата
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г) постановления палаты Верховного суда;
– Подзаконные нормативные правовые акты штата:
а) указы и распоряжения Губернатора штата;
б) приказы министерств, управлений и ведомств;
в) внутриорганизационные нормативные правовые акты;
9. Конституция штата San Andreas наравне с Конституцией Соединенных Штатов Америки
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории штата.
Законы и иные правовые акты, принимаемые в штате, не должны противоречить Конституциям
штата и Соединенных Штатов Америки.
10. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
11. Положения настоящего раздела Конституции составляют основы конституционного
строя штата и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей
Конституцией.
12. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам
конституционного строя штата.

РАЗДЕЛ III
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
1. Легислатура штата San Andreas является однопалатным органом законодательного
департамента штата.
2. Легислатура штата состоит из 6 постоянных членов: Вице-губернатора и 5 сенаторов,
которые избираются путем выборов (до реализации IC механизма сенаторских выборов они
фактически назначаются Губернатором)
3. Вице-губернатор штата является председателем Легислатуры, но не имеет права
участвовать в голосовании, если только голоса не разделятся поровну. В случае отсутствия Вицегубернатора на занимаемом посту, Легислатура штата правомочна выбрать нового Временного
председателя Легислатуры из числа сенаторов, исполняющего обязанности председателя
Легислатуры.
4. Первое торжественное заседание вхождения в присягу сенаторов Легислатуры штата
должно быть проведено в течение 5 дней с момента окончания выборов и формирования полного
состава сенаторов. (в течение 5 дней с момента назначения Губернатора).
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5. Очередные пленарные заседания Легислатуры штата проводятся каждую пятницу.
Внеочередные пленарные заседания Легислатуры штата могут быть проведены при
согласии большинства или при созыве Губернатором штата не более 5-ти раз за срок.
Правомочным заседание парламента – считается заседание с участием минимум 3
сенаторов. Решение, выносимое на голосование, считается принятым, если за него проголосовало 3
и более сенатора.
В свободные от заседаний дни сенаторы также участвуют в законотворческой деятельности,
разрабатывая и инициируя новые законопроекты, работая в профильных комитетах Легислатуры.
За один созыв Легислатура штата правомочна уходить на каникулы длительностью в 5 дней
не более 2 раз.
6. Срок работы новоизбранной Легислатуры составляет 6 лет. (на срок Губернатора. Если
Губернатор снят досрочно, то созыв продолжает действовать до конца ранее планируемого срока).
7. Легислатура штата правомочна:
– заниматься разработкой правовых источников;
– разрешать возникающие правовые коллизии;
– делегировать некоторые законодательные полномочия Губернатору штата и органам
исполнительной власти штата;
– обеспечивать общее благосостояние штата;
– осуществлять процедуру импичмента в предусмотренном Конституцией порядке.
8. Легислатура штата принимает законы штата и другие нормативные правовые акты,
которые необходимы и уместны для приведения в исполнение установленных настоящей
Конституции полномочий.
9. После подписания закона штата председателем Легислатуры, свою подпись также должен
поставить Губернатор штата, за исключением совместной резолюции о назначении ВРИО
Губернатора штата. Подписанный Губернатором штата закон публикуется на официальном
электронном ресурсе Правительства – govsa.ru.
10. Сенатор может быть лишен своего мандата в случае:
– нарушения присяги сенатора,
– отсутствия минимум на 5 пленарных заседаниях парламента,
– неоднократного неприемлемого поведения, порочащего честь сенатора
Сенатор автоматически лишается своего мандата в случае, если суд признает его виновным
в совершении преступления.
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РАЗДЕЛ IV
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ШТАТА
1. Исполнительная власть штата предоставляется Губернатору штата, членам его Кабинета,
а также иным должностным лицам в соответствии с законами штата. Губернатор штата занимает
свою должность в течение 6 лет (30 дней) совместно с Вице-губернатором.
2. Губернатором Штата становится лицо, набравшее большинство голосов избирателей на
выборах, где избирателями являются граждане штата San Andreas, достигшие возраста 18 лет. Ни
одно лицо, кроме гражданина штата San Andreas, не подлежит избранию на должность Губернатора
штата.
3. Губернатор штата приступает к исполнению полномочий с момента принесения им
присяги.
4. При вступлении в должность Губернатор, Вице-губернатор штата принимают, в
присутствии народа, присягу, текст которой утверждается Легислатурой штата.
Пример:
Я, <имя>, торжественно клянусь (или заявляю), что буду добросовестно выполнять
обязанности Губернатора/Вице-губернатора штата San Andreas и в полную меру моих сил буду
поддерживать, уважать, охранять и защищать права и свободы человека и гражданина,
Конституцию штата San Andreas.
5. Губернатор штата является главой штата и исполнительной ветви власти, верховным
главнокомандующим Вооруженных сил штата.
6. Губернатор штата издает указы и распоряжения, обязательные для выполнения на всей
территории штата. Невыполнение указов влечет за собой юридическую ответственность.
7. Губернатор штата правомочен:
– назначать Вице-губернатора, Генерального Прокурора, Министра обороны, судей;
– представлять на утверждение Легислатуре штата кандидатуры на должность иных
министров, управляющих, директоров (но фактически назначаются главами департаментов);
– формировать органы исполнительного департамента и распределять между ними функции
в соответствии с законами штата;
– вести переговоры и заключать договоры с другими штатами;
– издавать указы, имеющие силу закона, не противоречащие соответствующим законам и
Конституции штата по вопросам:
а) чрезвычайного положения;
б) с целью нормативного правового регулирования общественных отношений при
отсутствии законодательного регулирования.
в) с целью реализации делегированных Легислатурой штата законодательных полномочий;
– ветировать законы, принятые Легислатурой штата и требующие в соответствии с
Конституцией обязательного подписания Губернатором штата;
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– распустить Легислатуру при условии, если:
а) Легислатура штата не насчитывает минимального количества сенаторов для проведения
правомочных пленарных заседаний (3-х человек без учета Вице-губернатора);
б) на протяжении 7 дней заседания не могут начаться;
– осуществлять другие полномочия, отнесенные законами штата к ведению Губернатора
штата;
8. В случае нарушения Губернатором штата данной им присяги, Конституции и законов
штата, он может быть отстранен от должности процедурой импичмента (или снятия
администрацией).
9. В случае отстранения Губернатора штата от должности, отставки или какой-либо другой
причины неспособности осуществлять свои полномочия и обязанности названной должности,
таковые переходят к Вице-губернатору. В случае отстранения как Губернатора, так и Вицегубернатора штата от должности, отставки или какой-либо другой причины неспособности
осуществлять свои полномочия и обязанности названной должности, Легислатура штата
правомочна принять совместную резолюцию, указывающую какое должностное лицо будет
действовать в качестве ВРИО Губернатора штата, таковое должностное лицо выполняет
соответствующие обязанности до тех пор, пока не избран новый Губернатор штата.

РАЗДЕЛ V
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ШТАТА
1. Судебная власть штата предоставляется одному Верховному суду.
2. Судебная власть распространяется на все дела (производства), основанные на нраве и
справедливости, возникающие на основе настоящей Конституции, законов штата и иных
нормативных правовых актов.
3. Дела (производства) о преступлениях, включая те, которые преследуются в порядке
импичмента, подлежат обязательному рассмотрению.
4. В судебном процессе в качестве стороны обвинения является прокурор. В случае
отсутствия дееспособных прокуроров, в качестве стороны обвинения имеет право выступать
следователь соответствующего дела (производства).
5. Судебные заседания не могут происходить иначе, как в зале суда. На судебном заседании
по рассмотрению уголовных дел (производств) обязательно должен участвовать сам обвиняемый и
сторона обвинения. Если обвиняемый по тем или иным причинам не является на суд, заседание
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должно быть перенесено. В случае, если обвиняемый не явился на перенесённый суд или не было
возможности его принудительно доставить в суд, назначается заочное заседание.
6. Судья по своему усмотрению выбирает наказание за неявку на судебное заседание.
Наказание за неявку на судебное заседание не может превышать половину наказания по вердикту
данного заседания.
7. Вступившие в законную силу судебные решения являются обязательными для всех без
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории штата.

РАЗДЕЛ VI
ИМПИЧМЕНТ
1. Любой человек, являющийся высшим должностным лицом штата, может быть отрешен
от своей должности по итогам процедуры импичмента. К высшим должностным лицам штата
относятся: Губернатор штата, Вице-губернатор, судьи штата, Генеральный Прокурор, министры,
директора департаментов.
2. Процедура импичмента может быть инициирована:
– сенатором Легислатуры штата;
– гражданами штата путем петиции при наличии не менее 150 тыс. подписей (+ 50 человек);
3. Инициация процедуры импичмента должна быть основана на подозрении высшего
должностного лица в государственной измене или за совершением иного тяжкого преступления
против общества и государства. Выдвинутое подозрение должно содержать признаки преступления
и доказательства его совершения.
4. Подозрение выдвигается на рассмотрение Легислатуры штата в письменном или
электронном виде, после чего, в случае его соответствия частям 2 и 3 настоящего раздела,
обсуждается на первом закрытом внеочередном заседании, в результате чего принимается
совместная резолюция о начале процедуры импичмента и формируется временная следственная
комиссия, в составе которой обязательно должен быть Генеральный Прокурор штата, деятельность
которой регламентируется законами штата.
5. Временная следственная комиссия проводит расследование факта преступления, в
совершении которого подозревается высшее должностное лицо, для получения дополнительных
доказательств его вины.
6. После завершения расследования временная следственная комиссия составляет
подробный отчет о проведенных следственных действиях, формирует обвинительное заключение и
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предоставляет его на координационном совещании, в результате чего объявляется второе закрытое
внеочередное заседание.
7. На заседании имеют право присутствовать сенаторы, инициатор или представитель
группы инициации; обвиняемое лицо; адвокат обвиняемого лица; прокуроры штата и
приглашенные Легислатурой лица.
Второе закрытое внеочередное заседание может быть гласным и транслироваться в СМИ.
8. Ни один из присутствующих не может быть лишен права высказаться, за исключением
случаев помехи проведению заседания или резких высказываний. Председатель Легислатуры может
продлить обсуждение на несколько внеочередных заседаний при необходимости.
9. Председатель Легислатуры на свое усмотрение определяет время выступления каждого
присутствующего лица, но это время не должно превышать 8 минут за одно выступление.
10. По окончании обсуждений обвинительное заключение временной следственной
комиссии выносится на голосование. Чтобы отрешить высшее должностное лицо от должности,
обвинительное заключение должно поддержать 2/3 голосов от общего числа сенаторов
Легислатуры.

В

случае,

если

голосование

будет

равным,

председателю

Легислатуры

предоставляется право голоса.
11. После принятия решения высшее должностное лицо отрешается от должности, а
обвинительное заключение направляется в Верховный суд.
12. Рассмотрение обвинительного заключения в отношении отрешенного высшего
должностного лица рассматривается судебной коллегией в составе 3 судей. Сторону обвинения в
суде представляет Генеральный Прокурор штата или его заместитель.

РАЗДЕЛ VII
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ
1. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции штата могут вносить
Губернатор штата, председатель Легислатуры, сенаторы.
2. Положения раздела I Конституции штата могут быть поправлены Легислатурой штата,
если изменения подразумевают расширение прав и свобод человека.
3. Положения разделов II и VII Конституции штата не могут быть поправлены Легислатурой
штата.
4. Если предложение о поправках и пересмотре положений раздела I для ограничения прав
и свобод человека или раздела II и VI Конституции штата будет поддержано 2/3 голосов от общего
числа сенаторов Легислатуры штата, в соответствии с совместной резолюцией созывается
Конституционная Ассамблея.
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5. Конституционная Ассамблея либо подтверждает неизменность Конституции штата San
Andreas, либо разрабатывает проект новой Конституции штата San Andreas, которая принимается
Конституционной Ассамблеей 2/3 голосов от общего числа ее членов или выносится на
всенародный референдум.
6. При проведении всенародного референдума проект новой Конституции штата считается
принятым, если за него проголосовало более половины избирателей (50,1%), принявших участие в
голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей (120+ человек
на форуме, 325 в игре).

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конституция штата San Andreas вступает в силу со дня официального ее опубликования
по результатам всенародного референдума и одобрения Конгрессом Соединенных Штатов
Америки.
2. Одновременно прекращается действие Конституции штата San Andreas, принятой и
действующей ранее, после вступления в силу настоящей.
3. Законы и другие нормативные правовые акты, действовавшие на территории штата до
вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции
штата.
4. Губернатор штата, вице-губернатор, сенаторы, избранные в соответствии с Конституцией
штата, действовавшей до принятия настоящей Конституции, со дня ее вступления в силу,
осуществляют установленные ею полномочия до истечения своего срока.
5. Члены Кабинета Губернатора (министры, директоры департаментов) со дня вступления в
силу настоящей Конституции, приобретают права, обязанности и ответственность членов Кабинета
Губернатора штата San Andreas, установленных Конституцией штата.
6. Суды в штате San Andreas осуществляют правосудие в соответствии с их полномочиями,
установленными настоящей Конституцией. После вступления в силу Конституции, судьи всех
судов штата сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны.

