СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
ШТАТА SAN ANDREAS

Судебно-процессуальный кодекс — кодифицированный нормативный правовой акт
штата, устанавливающий процессуальный порядок последовательности действий,
правил рассмотрения, разрешения гражданских и уголовных дел судами в штате.
Судебно-процессуальный кодекс штата Сан-Андреас строиться на англо-американской
правовой системе и его главным источником является судебный прецедент, в связи с
чем может дополняться либо изменяться.

РАЗДЕЛ I – ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.1. Законодательство о судебном производстве
Часть 1. Процессуальный порядок, устанавливающий последовательности действий, правил
рассмотрения, разрешения гражданских и уголовных дел судами на территории штата
устанавливается настоящим Кодексом, основанным на положениях Конституции штата
Сан-Андреас и Соединенных Штатов Америки.
Часть 2. Порядок судопроизводства, установленный настоящим кодексом, является
обязательным к соблюдению судами, органами прокуратуры, правоохранительными и
силовыми структурами, а также иными участниками судопроизводства.
Часть 3. Представители судебной власти при осуществлении судебного производства
обязаны строго соблюдать положения Конституции штата Сан-Андреас и Соединенных
Штатов Америки, а также руководствоваться кодексами штата, постановлениями органов
государственной власти штата и иными нормативно-правовыми актами, действующими
на территории штата Сан-Андреас.
Часть 4. Настоящий кодекс строится на англо-американской правовой системе, вследствие
чего главным его источником является судебный прецедент, допускающий дополнения и
изменения данного нормативного правового акта.
Статья 1.2. Пределы компетенции судебной власти штата Сан-Андреас
Часть 1. Судебная власть штата самостоятельна и действует независимо от
законодательной и исполнительной властей.

Часть 2. Судебная власть штата распространяется на все дела, которые
рассматриваются по общему праву и праву справедливости и возникают на основе
настоящего кодекса, законов штата Сан-Андреас и договоров, заключенных или
заключаемых от его имени.
Часть 3. Судебная власть штата распространяется на все дела, касающиеся
официальных представителей штата и его делегатов.
Часть 4. Судебная власть штата распространяется на все дела, касающиеся
адмиралтейства и морской юрисдикции прибрежных вод штата Сан-Андреас.
Часть 5. Судебная власть штата распространяется на споры, стороной в которых
является штат Сан-Андреас.
Часть 6. Судебная власть штата распространяется на граждан штата Сан-Андреас,
граждан других штатов и государств, либо подданных временно пребывающих на
территории штата Сан-Андреас и лиц без гражданства и подданства.
Статья 1.3. Задачи судебного процессуального кодекса
Часть 1. Задачами настоящего кодекса являются правильное и своевременное рассмотрение
и разрешение дел и споров в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, организаций, прав и интересов штата Сан-Андреас и других
лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.
Часть 2. Судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка,
предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду,
а также мирному урегулированию споров.
Часть 3. Настоящий кодекс защищает личность от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Часть 4. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в также
является назначением судопроизводства, как и отказ от уголовного преследования
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно
подвергся такому преследованию.
Статья 1.4. Основные понятия, используемые в судебном процессе
Основные понятия, используемые в данном кодексе и процессе судебного производства,
имеют следующие значения:
Часть 1. Алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте или неопровержимое доказательство непричастности к
совершению преступления;
Часть 2. Юрисдикция - пределы компетенции того или иного суда либо другого органа
государственной власти;
Часть 3. Ходатайство – официальная устная или письменная просьба участников процесса,
направленная к суду;
Часть 4. Иск - требование, подаваемое в суд истцом, обратившегося к помощи суда, чтобы
обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен в соответствии с
законом;

Часть 5. Пояснение – предоставление в устном или письменном виде информации суду в
судебном процессе;
Часть 6. Судебное решение - письменный нормативный правовой акт, единолично или
коллегиально вынесенный судом по конкретному вопросу, который является предметом
спора или обсуждения;
Часть 7. Судопроизводство - досудебное и судебное производство по уголовному или
гражданскому делу;
Часть 8. Судебная экспертиза - исследование специалистом возникающих при разрешении
уголовного или гражданского дела вопросов, решение которых требует специальных
познаний в области науки, техники, искусства или ремесла;
Часть 9. Судебная инстанция – суд определенного уровня, разрешающий спора, а также
рассматривающий и выносящий судебные постановления по гражданским и уголовные
делам;
Часть 10. Суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное или гражданское дело по
существу и способный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного
производства по делу;
Часть 11. Судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в ходе
досудебного и судебного производства по уголовному или гражданскому делу;
Часть 12. Апелляционная инстанция - суд, рассматривающий жалобы на не вступившие в
законную силу приговоры, определения и постановления суда;
Часть 13. Суд второй инстанции - суд апелляционной инстанции;
Часть 14. Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие;
Часть 15. Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;
Часть 16. Истец - участник гражданского процесса, обратившийся в судебные органы с
заявлением или жалобой;
Часть 17. Подсудимый - лицо в уголовном судопроизводстве, в отношении вины или
невиновности которого назначено судебное разбирательство по его делу и до вступления
приговора в законную силу либо оправдания.
Часть 18. Ответчик - участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве
предполагаемого нарушителя прав истца;
Часть 20. Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства,
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного, административного или
гражданского дела и которое может быть вызвано для дачи показаний в суд;
Часть 21. Присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном настоящим
Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта;
Часть 22. Адвокат - лицо, профессионально оказывающее квалифицированную юридическую
помощь лицам для защиты их интересов в суде, обладающее полученным в установленном
порядке статусом и имеющим документы, подтверждающие такой статус;

Часть 23. Показания - сведения, выраженные в устных ответах участников процесса, об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения судебного дела;
Часть 24. Реплика - замечание участника судебного процесса относительно сказанного в
речах других участников;
Часть 25. Вердикт – решение, вынесенное коллегией присяжных заседателей;
Часть 26. Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему
наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или
апелляционной инстанции в уголовном судопроизводстве;
Часть 27. Стороны - участники уголовного или гражданского судопроизводства,
выполняющие на основе состязательности функцию обвинения или защиты от обвинения;
Часть 28. Сторона обвинения
Параграф 1. В уголовном судопроизводстве представлена прокурором,
потерпевшим, его представителем, гражданским истцом и его представитель
или официальным представителем силовой структуры;
Параграф 2. В гражданском судопроизводстве представлена истцом, его
официальным представителем, адвокатом истца;
Часть 29. Сторона защиты
Параграф 1. В уголовном судопроизводстве подсудимый, его представитель,
защитник, адвокат подсудимого;
Параграф 2. В гражданском судопроизводстве гражданский ответчик, его
официальный представитель, адвокат ответчика;
Часть 30. Судебный протест (оно же возражение) – письменное или устное выраженное
мнения стороны по делу в связи с совершением какого-либо процессуального действия другой
стороной;
Часть 31. Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного
законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом;
Часть 32. Государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение
в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры или силовой структуры;
Часть 33. Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получения
сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для
рассмотрения его по существу;
Часть 34. Мера пресечения – справедливое наказание, основанное на решении или
постановлении суда;
Часть 35. Имущество - любые вещи, включая наличные денежные средства и
документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во
вкладах в банках и иных кредитных организациях и имущественные права;
Часть 36. Председательствующий судья - судья, который руководит судебным заседанием
при коллегиальном рассмотрении дела или вынесении судебного решения, а также судья,
рассматривающий дело единолично;

Часть 37. Постановление – решение об отклонении или удовлетворении иска , вынесенное
судом коллегиально или единолично в гражданском судопроизводстве;
Часть 38. Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему
вреда;
Часть 39. Квалификация судьи – возможность проводить судебные заседания и выносить
приговоры в суде конкретной инстанции;
Часть 40. Компенсация – возмещение ущерба, нанесенного вследствие морального или
физического вреда.
Статья 1.5. Право на обращение в справедливый суд
Часть 1. Любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном
законодательством о судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Часть 2. Любая государственная силовая структура штата вправе передать
подготовленные материалы дела о предполагаемом совершении преступного деяния в
установленные настоящим кодексом судебные инстанции для произведения судебного
разбирательства.
Часть 3. Стороны после обращения в суд вправе использовать примирительные процедуры
для урегулирования спора или досрочного прекращения судебного разбирательства.
Часть 4. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим кодексом.
Часть 5. Отказ от права на обращение в суд без указания причины отказа недействителен.
Статья 1.6. Осуществление правосудия только судами
Правом осуществления правосудия в соответствии с законодательством штата по
гражданским, уголовным делам и конституционным процессам на территории штата
обладают только судебные инстанции, установленные данным кодексом.
Статья 1.7. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел
Часть 1. Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов единолично.
Часть 2. В случае, если настоящим кодексом судье предоставлено право единолично
рассматривать дела и совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от
имени суда.
Часть 3. Дела в судах апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально, то есть в
составе не менее трех судей.
Параграф 1. При коллегиальном рассмотрении дел, председательствующим
судьей назначается судья с наивысшей судебной квалификацией.
Параграф 2. В случае участия в коллегиальном рассмотрении дел нескольких
судей с одинаковой квалификацией, председательствующим назначается тот,
кто обладает более длительным сроком службы в качестве судьи, если
законодательством не предусмотрено иное.

Часть 4. Дела по спорам между юрисдикциями, полномочиями и проверкам на предмет
соответствия Конституции рассматриваются Верховным Судом коллегиально.
Статья 1.8. Презумпция невиновности
Часть 1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении
преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Часть 2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Необходимость доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
Часть 3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
процессе судебного разбирательства, рассматриваются судом в пользу обвиняемого.
Часть 4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и домыслах.
Статья 1.9. Право на скорый суд
Часть 1. Обвиняемые в уголовных преступлениях имеет право на скорый суд.
Часть 2. Критерии нарушения права обвиняемого на скорый суд установлены параграфами
настоящей статьи;
Параграф 1. Продолжительность задержания
Задержка в год и более между арестом или предъявлением обвинения и преданием
суду считается излишней;
Параграф 2. Причина задержания
Сторона обвинения не имеет права излишне затягивать процесс, но суд можно
отложить для обеспечения явки свидетелей или по иным причинам, влияющим на
осуществление независимого и справедливого правосудия;
Параграф 3. Согласие обвиняемого
В случае, если обвиняемый сам просил отложить рассмотрение дела или дал на
него согласие, то в дальнейшем он не имеет права жаловаться на данную
задержку;
Параграф 4. Размер причинённого задержанием ущерба
В случае, если ущерб, нанесенный обвиняемому в ходе его задержания или
нахождения в заключении превышает допустимую норму по мнению суда, право
на скорый суд не считается реализованным.
Часть 3. В случае, если апелляционный суд установит факт нарушения права на скорый суд,
приговор должен быть отменен, а дело закрыто.
Статья 1.10. Право на публичный суд
Часть 1. Разбирательство дел во всех судебных инстанциях всегда публичное, то есть
допускает присутствия на судебном процессе всех желающих, если иного не предусмотрено
настоящим кодексом. Данное право не является абсолютным.

Часть 2. Председательствующим судьей может быть назначено проведение закрытого
судебного заседания в случаях рассмотрения дел, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну либо при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и
ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом
тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное
обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за
собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.
Параграф 1. В закрытом судебном заседании не допускается присутствие лиц, не
причастных к процессу, если иного не решит председательствующий судья.
Часть 3. Решения суда объявляются публично.
Статья 1.11. Разъяснение прав участникам процесса
Часть 1. Перед началом судебного заседания всем участникам процесса должны быть
разъяснены все права и обязанности председательствующим судьей.
Часть 2. Председательствующий судья обязан убедиться, что всем участникам судебного
процесса ясны их права и обязанности перед тем, как начать судебное заседание.
Параграф 1. Участники процесса вправе уточнять у председательствующего
судьи свои права и обязанности в любой момент судебного заседания.
Параграф 2. В случае злоупотребления правом уточнения у
председательствующего судьи своих прав обязанностей участниками процесса
или намеренном затягивании судебного процесса, председательствующий судья
вправе вынести решение о применении дисциплинарных мер к таким участникам.
Статья 1.12. Постановление приговора суда
Часть 1. Судья в уголовном и административном судопроизводстве обязан постановлять
приговоры от имени Соединенных Штатов Америки и штата Сан-Андреас, руководствуясь
законодательством штата, а также личной убежденностью в справедливости и
обоснованности применяемого наказания.
Часть 2. Приговор может быть оправдательным или обвинительным.
Параграф 1. Оправдательный приговор постановляется в случае если не
установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению
преступления, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления или
отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен
оправдательный вердикт.
Параграф 2. Обвинительный приговор постановляется с назначением наказания,
подлежащего исполнению осужденным или с освобождением от его исполнения,
либо без назначения наказания.
Часть 3. При оглашении председательствующим судьей, приговор должен содержать основу
для его постановления, а также информацию, необходимую для его правильного восприятия.
Статья 1.13. Неприкосновенность личности
Никто не может быть задержан и арестован по подозрению в совершении преступления или
заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований.

Статья 1.14. Гарантия от повторного привлечения к ответственности
В отношении лица, к которому справедливым судом по делу был вынесен оправдательный
приговор, не могут быть выдвинуты те же самые обвинения по тому же делу.
Статья 1.15. Право на реабилитацию и компенсацию
Часть 1. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного
вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в утраченных трудовых,
пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате
следственных действий, возмещается государством в полном объеме независимо от вины
силовых структур, прокуратуры или суда.
Часть 2. Право на реабилитацию и компенсацию имеют подсудимый, в отношении которого
вынесен оправдательный приговор или производство по делу которого было прекращено в
связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, а также лица, в отношении
которых были применены необоснованные или незаконные принудительные процессуальные
меры.
Часть 3. Правом на компенсацию морального и физического вреда обладают все лица,
пострадавшие от незаконных действий органов государственной власти, а также незаконных
действий других лиц, если факт нарушения закона был установлен судом.
Часть 4. Компенсация морального или физического вреда выплачивается лицу в случае подачи
пострадавшим лицом ходатайства в суд, сумма которой устанавливается решением суда,
учитывая масштаб нанесенного ущерба и обстоятельства дела.
Часть 5. Обязанность выплаты компенсации морального и физического вреда по решению
суда может быть наложена на лица, по вине которого был нанесен ущерб, на орган
государственной власти или выплачиваться из Казны штата Сан-Андреас в случае
невозможности установления личности виновного в нанесении ущерба.
Параграф 1. В случае установки личности виновного в нанесении ущерба лица,
вместо которого компенсация была выплачена из Казны штата Сан-Андреас, суд
вправе вынести решение о необходимости возврата полной суммы компенсации в
Казну штата Сан-Андреас лицом, виновным в нанесении ущерба.
Статья 1.16. Ход судебного процесса
Часть 1. При рассмотрении уголовного дела, судебный процесс состоит из подготовки к
судебному заседанию, производства судебной экспертизы, предварительного слушания,
подготовительной части, судебного следствия, прения сторон, последнего слова подсудимого
и постановления приговора.
Часть 2. При рассмотрении гражданского дела, судебный процесс состоит из предъявления
иска, подготовки дела к судебному разбирательству, примирительных процедур, судебного
разбирательства и решения суда.
Часть 3. Суд вправе временно или окончательно остановить производство по делу, а также
назначить перенос судебного заседания в случае ходатайства сторон, необходимости
возобновления предварительного следствия, получения дополнительных доказательств,
отсутствия состава дела или отсутствия возможности вынести судебное решение по
рассматриваемому делу.
Статья 1.17. Отводы участников судебного процесса

Часть 1. Отводом или самоотводом является средство обеспечения объективности и
беспристрастности процесса судебного разбирательства. Отвод заключается в просьбе об
отстранении судьи, прокурора, государственного обвинителя, защитника, помощника судьи,
секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика или присяжного
заседателя от выполнения возложенных на них функций в данном деле.
Часть 2. При наличии оснований для отвода, указанных в данной статье настоящего Кодекса,
судья, прокурор, помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист,
переводчик или присяжный заседатель вправе заявить самоотвод. По тем же основаниям
отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле или рассмотрен по инициативе
суда.
Параграф 1. Самоотвод или отвод судьи может быть заявлен в случае, если при
предыдущем рассмотрении данного дела судья участвовал в нем в качестве
прокурора, государственного обвинителя, защитника, помощника судьи,
секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта,
специалиста, переводчика или присяжного заседателя;
Параграф 2. Самоотвод или отвод судьи, прокурора, государственного
обвинителя, защитника, помощника судьи, секретаря судебного заседания,
эксперта, специалиста, переводчика или присяжного заседателя может быть
заявлен в случае, если тот является родственником кого-либо из лиц,
участвующих в деле, либо их представителей;
Параграф 3. Самоотвод или отвод судьи, прокурора, государственного
обвинителя, защитника, помощника судьи, секретаря судебного заседания,
эксперта, специалиста, переводчика или присяжного заседателя может быть
заявлен в случае, если тот лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела
не по профессиональным мотивам либо имеются иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в его компетентности;
Параграф 4. Самоотвод или отвод судьи может быть заявлен в случае, если
судья уже принимал участие в вынесении приговора по данному делу в
предыдущей инстанции;
Параграф 5. Участие прокурора, государственного обвинителя, защитника
помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста,
переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве
соответственно прокурора, государственного обвинителя, защитника,
помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста,
переводчика не является основанием для их отвода. Участие секретаря судебного
заседания в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве помощника судьи
или участие помощника судьи в предыдущем рассмотрении данного дела в
качестве секретаря судебного заседания не является основанием для их отвода.
Часть 3. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения
дела. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается
только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало известно лицу,
заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения дела.
Часть 4. В случае заявления самоотвода или отвода суд заслушивает мнение лиц,
участвующих в деле, а также лица, который заявляет самоотвод или лица, которому заявлен
отвод, если отводимый желает дать объяснения.

Часть 5. Судья, рассматривающий дело единолично, вправе разрешить вопрос об отводе или
самоотводе путем вынесения мотивированного решения без удаления в совещательную
комнату.
Часть 6. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе разрешается в
совещательной комнате.
Параграф 1. Отвод, заявленный судье при коллегиальном рассмотрении дела
судом, разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи
простым большинством голосов.
Параграф 2. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда,
разрешается этим же судом в полном составе простым большинством голосов.
При равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья
считается отведенным.
Часть 7. Вопрос об отводе прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания,
эксперта, специалиста, переводчика или присяжного заседателя разрешается судом,
рассматривающим дело.
Часть 8. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления
об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается.
Часть 9. В случае отвода судьи, рассматривающего дело, оно передается судом другому судье
той же инстанции, или, если такая передача невозможна, оно передается вышестоящему
суду.
Параграф 1. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при
коллегиальном рассмотрении дела, оно рассматривается в той же судебной
инстанции другим судьей или другим составом суда или, если такая передача
невозможна, оно передается вышестоящему суду.
Часть 10. Отвод всего состава суда в инстанции Верховного Суда Штата Сан-Андреас не
допускается.
Параграф 1. Отвод судьи в инстанции Верховного Суда Штата Сан-Андреас не
допускается, если в результате удовлетворения такого отвода состав суда
будет составлять менее, чем трое судей.
Статья 1.18. Судебный прецедент
Часть 1. Судебным прецедентом является решение Верховного Суда Штата Сан-Андреас по
определенному делу, которое в дальнейшем является обязательным для соблюдения судами
при разрешении аналогичных дел.
Часть 2. Судебный прецедент обладает законной юридической силой, входит в состав
законодательной базы штата Сан-Андреас и обязателен к рассмотрению при составлении
судебных решений.
Часть 3. Верховный Суд Штата может создавать судебный прецедент как в случае
отсутствия соответствующего закона, так и при его наличии.
Параграф 1. Суд вправе инициировать процесс вынесения судебного прецедента
в любой момент, а также приостановить текущие судебные процессы, на
разрешение которых этот судебный прецедент может повлиять, до момента
юридического закрепления такого судебного прецедента.

Часть 4. Верховный Суд Штата вправе пересмотреть или отменить содержание судебного
прецедента в силу изменившихся обстоятельств.
Статья 1.19. Правило Миранды
Часть 1. Правилом Миранды является юридическое требование согласно которому во время
проведения задержания и до момента допроса задерживаемый должен быть уведомлен о
своих правах, а задерживающий его сотрудник правоохранительных органов обязан получить
положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.
Часть 2. Тест Правила Миранды состоит из следующих слов: «Вы имеете право хранить
молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат
может присутствовать при допросе. Если вы не можете воспользоваться услугами адвоката,
Вы вправе защищать себя сами. Вы понимаете свои права?».
Часть 3. В случае, если задерживаемый после двух разъяснений ему Правил Миранды дает
отрицательный ответ, либо демонстративно игнорирует сотрудника правоохранительных
органов, разъясняющего права, такое поведение задерживаемого может расцениваться судом
как отказ от сотрудничества со следствием, воспрепятствование работе силовых структур
и квалифицировано как положительный ответ на вопрос о понимании своих прав,
содержащихся в тексте Правил Миранды.

РАЗДЕЛ II – ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
Статья 2.1. Назначение судьи
Часть 1. Судьей штата Сан-Андреас может быть назначен любой гражданин Соединенных
Штатов Америки не моложе 25 лет, не имеющий психических заболеваний и расстройств,
обладающий юридическим образованием и опытом работы в судебной или
правоохранительной структуре, не имеющий судимостей и проживающий на территории
штата Сан-Андреас не менее 10 лет.
Часть 2. Председатель Верховного Суда штата Сан-Андреас назначается на должность
Губернатором штата Сан-Андреас с одобрения законодательного органа власти штата на
пожизненный срок.
Часть 3. Решение о назначение на должность судьи принимается Коллегией Верховного Суда
Штата путем открытого обсуждения и голосования.
Часть 4. Судья, назначенный на должность в первый раз приносит в торжественной
обстановке присягу всему американскому обществу и Верховному Суду Штата Сан-Андреас.
Параграф 1. В момент принесения присяги, судье следует поместить правую
руку на Конституцию штата Сан-Андреас, левую руку возвести вверх и
произнести следующие слова: «Торжественно клянусь честно и добросовестно
исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя
совесть». Добровольным является завершение присяги следующими словами: «Да
поможет мне Бог».
Статья 2.2. Неприкосновенность судьи

Часть 1. Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя
неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных
помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих
ему документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции.
Часть 2. Судья, в том числе после добровольного прекращения собственных полномочий, не
может быть привлечен к какой-либо ответственности, если только вступившим в законную
силу приговором Верховного Суда Штата не будет установлена виновность судьи в
преступном злоупотреблении должностными полномочиями либо вынесении заведомо
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Часть 3. Судья не может быть задержан, арестован или обыскан без специального ордера
Председателя Верховного Суда Штата.
Часть 4. Судья может быть лишен неприкосновенности в ходе процедуры импичмента
одновременно с обвинительным решением Верховного Суда Штата по отрешению от
должности.
Статья 2.3. Судьи - носители судебной власти
Часть 1. Судьями в соответствии с настоящим кодексом являются лица, наделенные
полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на
профессиональной основе.
Часть 2. Судьи независимы и подчиняются только Конституции штата Сан-Андреас и закону.
В своей деятельности по осуществлению правосудия они подотчетны только Коллегии
Верховного Суда Штата.
Часть 3. Проявление открытого или косвенного неуважения к суду или судьям, как носителям
судебной власти штата недопустимо, приравнивается к преступлениям против правосудия и
влечет установленную законом ответственность.
Часть 4. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий обязательны
для всех без исключения государственных органов, общественных объединений, должностных
лиц, других юридических и физических лиц.
Параграф 1. Информация, документы и их копии, необходимые для
осуществления правосудия, представляются по первому требованию судей
безвозмездно.
Параграф 2. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет
установленную законом ответственность.
Часть 5. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию и законы штата СанАндреас.
Часть 6. Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях
должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство
судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.
Часть 7. Ввиду несовершенства законодательства, в случае отсутствия судебного
прецедента либо законной нормы, регламентирующий порядок действий при определенной
ситуации, судья вправе выносить решения, разрешать споры и поступать по совести, а также
в соответствии с внутренней убежденностью в справедливости совершаемого деяния.
Статья 2.4. Единство статуса судей

Часть 1. Все судьи в штате Сан-Андреас обладают единым статусом.
Часть 2. Судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности
судьи и иных обстоятельств Верховным Судом Штата присваиваются квалификации.
Параграф 1. Квалификации судей позволяют выносить решения в определенных
судебных инстанциях и специальных судах, а также становиться членом
Коллегии Верховного Суда Штата.
Статья 2.5 Прекращение полномочий судьи
Часть 1. Судья вправе добровольно сложить полномочия путем написания письменного
заявления об отставке направленного Председателю Верховного Суда Штата.
Часть 2. Решение о досрочном прекращении судей полномочий может быть принято
Коллегией Верховного Суда штата Сан-Андреас в случае обстоятельств, предусмотренных
данной статьей.
Параграф 1. Решение о досрочном прекращении полномочий судьи допустимо в
случае установленного факта нарушения законодательства штата;
Параграф 2. Решение о досрочном прекращении полномочий судьи допустимо в
случае занятия деятельностью не совместимой с должностью судьи;
Параграф 3. Решение о досрочном прекращении полномочий судьи допустимо в
случае неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои служебные
полномочия;
Параграф 4. Решение о досрочном прекращении полномочий судьи допустимо в
случае обращения участника процесса о нарушении его прав незаконными
действиями судьи;
Параграф 5. Решение о досрочном прекращении полномочий судьи допустимо в
случае смерти судьи.
Часть 3. По решению Коллегии Верховного Суда Штата Сан-Андреас судья может быть
реабилитирован после собственной отставки с восстановлением в должности и получением
имевшихся во время работы судьей квалификаций.
Статья 2.4 Председатель Верховного Суда Штата Сан-Андреас
Часть 1. Председатель Верховного Суда является гарантом правосудия, а также
справедливости и беспристрастности Верховного Суда Штата.
Часть 2. Председатель Верховного Суда обладает правом решающего голоса в составе
Коллегии Верховного Суда Штата.
Часть 3. Председатель Верховного Суда Штата выполняет административные и
организационные функции Верховного Суда Штата, а также имеет право регламентировать
работу Департамента Юстиции штата Сан-Андреас и других структур, связанных с
правосудием в штате.
Часть 4. Председатель Верховного Суда Штата принимает присягу у избранного Губернатора
на инаугурации Губернатора штата Сан-Андреас.

Часть 5. Председатель Верховного Суда Штата может быть досрочно лишен должности
судьи и членства в составе Коллегии Верховного Суда исключительно в ходе процедуры
импичмента и единогласного решения остальных членов Коллегии, основанного на доказанном
факте нарушения Председателем Верховного Суда Штата уголовного законодательства.
Статья 2.5. Помощник судьи
Часть 1. На должность помощника судьи может быть назначен Председателем Верховного
Суда Штата Сан-Андреас любой гражданин Соединенных Штатов Америки не моложе 18 лет,
не имеющий психических заболеваний и расстройств, обладающий юридическим образованием
и не имеющий судимостей.
Часть 2. Помощник судьи может быть закреплен за конкретным судьей, помощь в работе
которому он будет осуществлять. Помощник судьи, закрепленный за конкретным судьей,
вправе игнорировать поручения остальных судей, кроме Председателя Верховного Суда
Штата.
Параграф 1. Помощник судьи, не закрепленный ни за одним судьей, выполняет
поручения в равной мере всех судей, вне зависимости от их квалификации и
служебного положения.
Часть 3. Каждый судья вправе иметь до 3 помощников судьи, которые занимаются
выполнением поручений судьи, помощью в подготовке судебных заседаний и оформлении
судебной документации. Помощник судьи может выполнять функции секретаря судебного
заседания, в случае его отсутствия.
Параграф 1. Члены Коллегии Верховного Суда Штата вправе иметь
неограниченное количество помощников.

РАЗДЕЛ III – СУДЕБНАЯ ЭТИКА
Статья 3.1. Обязательность соблюдения судебной этики
Часть 1. Каждый участник судебного процесса обязан соблюдать нормы судебной этики,
предусмотренные данным разделом кодекса.
Часть 2. В случае несоблюдения участником судебного процесса норм судебной этики, к
такому участнику по решению суда могут быть предприняты меры дисциплинарного
воздействия, такие как устное замечание, устное предупреждение, предупреждение с
занесением в протокол суда, ограничение времени выступления, временное или полное
удаление из зала судебного заседания, административный штраф и арест.
Статья 3.2. Обращение к суду
Часть 1. В случае необходимости обращения к судье, участник процесса обязан вставать с
места и обращаться к судье или коллегии судей исключительно в установленной форме.
Параграф 1. В уголовном и конституционном судебных процессах к судье или
коллегии судий следует обращаться со словами «Ваша честь!».

Параграф 2. В гражданском судебном процессе к судье или коллегии судий
следует обращаться со словами «Уважаемые суд!».
Часть 2. После завершения обращения к суду, участник процесса может сесть только после
разрешения судьи.
Статья 3.3. Порядок в судебном заседании
Часть 1. При входе судей и коллегии присяжных в зал судебного заседания все присутствующие
в зале встают. Объявление решения суда, а также вердикта присяжных заседателей все
присутствующие выслушивают стоя.
Часть 2. Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих надлежащий
порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса.
Часть 3. Ответственность по организации порядка в зале судебного заседания несет
председательствующий судья, определяющий порядок хода судебного процесса путем просьб и
приказов, направленных участникам процесса и всем присутствующим в зале суда и
обязательных к немедленному исполнению.
Часть 4. Председательствующий судья руководит судебным заседанием, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из
судебного разбирательства все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу.
Часть 5. В случае массового нарушения порядка в зале судебного заседания,
председательствующий судья вправе назначить пересмотр дела или отложить его до
момента, когда проведение заседание представится возможным в установленном законом
порядке или рассмотреть дело в закрытом судебном заседании.
Часть 6. Допустимость осуществления аудио и видеосъемки, либо иного способа записи
сведений, получаемых во время судебного процесса определяется председательствующим
судьей. Данное действие должно быть приостановлено по первому требованию
председательствующего судьи.

РАЗДЕЛ IV - ВЕРХОВНЫЙ СУД
Статья 4.1. Полномочия Верховного Суда Штата
Часть 1. Судебная власть в штате Сан-Андреас принадлежит единому Верховному суду
штата и нижестоящим судам, которые Верховный суд может периодически создавать и
ликвидировать.
Часть 2. Верховный Суд Штата определяет пожизненный срок полномочий судей и запрещает
снижение их зарплаты.
Часть 3. Верховный Суд Штата обладает функцией судебного контроля и проверки законов
штата на предмет соответствия Конституции штата Сан-Андреас и действующему
законодательству штата с правом их отмены.
Параграф 1. Обладая функцией судебного контроля, Верховный Суд Штата СанАндреас вправе назначать, изменять и ликвидировать юрисдикции
государственных структур в соответствии с законом, а также разрешать

споры по вопросам компетенций органов государственной власти, действующих
на территории штата и нанимаемых правительством штата агентств.
Часть 4. Верховный Суд Штата руководит Управлением службы федеральных маршалов США
в штате Сан-Андреас наравне с Директором федеральной службы маршалов США, обладает
правом назначения и увольнения с должности Директора управления службы федеральных
маршалов штата Сан-Андреас.
Часть 5. Правом окончательного решения по отрешению от должности гражданского или
военного должностного лица в процедуре импичмента обладает только Верховный Суд
Штата.
Часть 6. Верховный суд штата Сан-Андреас вправе выносить судебные решения в последней
инстанции без права обжалования по делам в отношении лиц, совершивших деяния на
территории штата Сан-Андреас или за его пределами в случае, если такое деяние оказало
влияние на права граждан или любую сферу жизни общества штата Сан-Андреас.
Параграф 1. Верховный суд штата Сан-Андреас вправе выносить судебные
решения в отношении должностных лиц федеральных агентств, служб и
организаций, если совершенное ими деяние нарушает законодательство штата
Сан-Андреас.
Часть 7. Верховный суд штата обладает правом пересмотра и отмены собственных
решений, в том числе и без права обжалования, в случае возникновения новых обстоятельств,
способных повлиять на вынесенное решение, вступившее в законную силу.
Статья 4.2. Число судов
Настоящий кодекс требует создания одного Верховного суда штата, но не устанавливает
число судей в нём, а также число нижестоящих судов.
Статья 4.3. Коллегия судей Верховного Суда Штата
Часть 1. Состав Коллегии Верховного Суда Штата Сан-Андреас формируется Председателем
Верховного Суда Штата Сан-Андреас.
Часть 2. Количество членов Коллегии Верховного Суда Штата не ограничено.
Часть 3. Член Коллегии Верховного Суда должен выполнять свои должностные полномочия
безупречно, демонстрируя справедливость, независимость и мудрость Верховного Суда.
Часть 4. Судья может быть исключен из Коллегии Верховного Суда штата решением
Председателя Верховного Суда штата или путем открытого голосования других членов
Коллегии Верховного Суда Штата.
Часть 5. Коллегия Верховного Суда Штата может созываться для принятия решений по
ключевым вопросам работы судебной системы штата, взаимодействия с исполнительной и
законодательной властями, назначений и досрочного прекращения полномочий судей и
решения других административных и кадровых вопросов.
Часть 6. В случае, если члены Коллегии имеют разное мнение по обсуждаемому вопросу, для
вынесения решения Коллегией Председателем может быть назначено открытое голосование,
в котором все члены Коллегии обладают правом одного голоса. Решение может считаться
принятым в случае получения большинства голосов.

Параграф 1. В случае возникновения большого количества противоречивых
мнений членов Коллегии Верховного Суда по поставленному вопросу, такой вопрос
может быть снят с обсуждения Председателем Коллегии.
Часть 7. Ответственность за составление и оформление решений Коллегии Верховного Суда
штата и организацию созывов Коллегии несет Председатель Коллегии Верховного Суда
штата.
Часть 8. Решения Коллегии Верховного Суда Штата должны выполняться всеми гражданами
строго и беспрекословно, выполнение решения обязательно.
Часть 9. Коллегия Верховного Суда путем открытого обсуждения и голосования присваивает
и лишает судей квалификаций соответствии с демонстрируемым судьей профессионализмом,
стажем работы в должности и иными обстоятельствами.

РАЗДЕЛ V – ПЕРЕДАЧА ДЕЛА В СУД
Статья 5.1. Назначение наказаний без приговора суда
Часть 1. Сотрудники государственных силовых структур вправе в пределах своей
компетенции и в соответствии со своими должностными полномочиями назначать
наказания и приводить их в исполнение в соответствии с нормами законодательства штата
Сан-Андреас.
Часть 2. Приведение в исполнение всех наказаний без передачи дела в суд допускается в случае,
если подозреваемый задержан с поличным, то есть факт нарушения законодательства был
установлен непосредственно сотрудником государственной силовой структуры, который
лично находился на месте происшествия в момент нарушения законодательства либо
задержание подозреваемого было произведено по горячим следам, то есть с момента
совершения предполагаемого нарушения до момента задержания подозреваемого прошло не
более 24 часов.
Параграф 1. Приведение в исполнение наказания без рассмотрения дела
судебными инстанциями допускается только в случае согласия лица, к которому
предъявлены обвинения с наказанием, назначенным государственной структурой
и нормами проведения процедуры задержания, если таковое производилась.
Часть 3. Приведение в исполнение наказаний без рассмотрения дела судом не допускается,
кроме случаев, установленных данной статьей настоящего Кодекса.
Статья 5.2. Исковое заявление
Часть 1. Любое лицо вправе подать исковое заявление в суд, путем заполнения электронной
формы, в отношении другого лица, нескольких лиц или государственной структуры.
Параграф 1. Суд вправе отказать в рассмотрении искового заявления в случаях,
если в заявлении отсутствуют необходимые сведения, предусмотренные данной
статьей настоящего Кодекса либо заявление было составлено с
грамматическими ошибками, вызывающими затруднение при рассмотрении
искового заявления судом, а также в случае наличия в заявлении
противозаконных требований.

Часть 2. При подачи искового заявления в суд, заявитель обязан указать свои контактные
данные, включая имя, фамилию, электронную почту, контактный номер телефона, место
работы и должность, если таковые имеются. В случае отсутствия какой-либо информации в
контактных данных, заявитель обязан указать причину их отсутствия.
Параграф 1. В случае подачи искового заявления в суд в отношении ответчика,
являющегося физическим лицом, заявитель обязан указать данные ответчика,
включая имя, фамилию, место работы и должность. В случае отсутствия какойлибо информации об ответчике, заявитель обязан указать причину их
отсутствия.
Параграф 2. В случае подачи искового заявления в суд в отношении ответчика,
являющегося юридическим лицом, заявитель обязан указать данные ответчика,
включая наименование юридического лица, имя и фамилию официального
представителя или владельца юридического лица. В случае отсутствия какойлибо информации об ответчике, заявитель обязан указать причину их
отсутствия.
Параграф 3. В случае подачи искового заявления в суд в отношении ответчика,
являющегося государственной структурой, заявитель обязан указать название
государственной структуры. В случае отсутствия какой-либо информации об
ответчике, заявитель обязан указать причину их отсутствия и предполагаемого
ответчика.
Часть 3. При подачи искового заявления в суд, заявитель обязан указать наименование суда, в
который подается заявление; суть нарушения или предполагаемого нарушения прав, свобод
или законных интересов истца; требования истца; обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
перечень прилагаемых к заявлению документов.
Часть 4. Исковое заявление должно быть рассмотрено судом в течении 5 рабочих дней с
момента его подачи в канцелярию Верховного Суда Штата Сан-Андреас.
Статья 5.3. Передача материалов дела в суд государственными структурами
Часть 1. Любое ответственное должностное лицо государственной структуры обязано
передать подготовленные материалы дела для дальнейшего судебного производства в
судебные инстанции, путем заполнения электронной формы.
Часть 2. При передачи материалов дела для дальнейшего судебного производства в суд,
ответственное должностное лицо обязано указать свои контактные данные, включая имя,
фамилию, электронную почту, контактный номер телефона, место работы и должность, а
также название государственной структуры, передающей материалы дела, если таковые
имеются. В случае отсутствия какой-либо информации в контактных данных,
ответственное должностное лицо обязано указать причину их отсутствия.
Часть 3. При передачи материалов дела для дальнейшего судебного производства в суд,
ответственное должностное лицо обязано указать судебную инстанцию, в которую
передаются материалы дела; данные подозреваемого; инкриминируемые обвинения;
запрашиваемую меру наказание; обстоятельства, на которых обвинитель основывает свои
требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; материалы
проведенного расследования; перечень прилагаемых к заявлению документов.
Часть 4. Переданные материалы дела для дальнейшего судебного производства должны быть
рассмотрены судом в течении 5 рабочих дней с момента их передачи в канцелярию Верховного
Суда Штата Сан-Андреас.

Статья 5.4. Суд первой инстанции
Часть 1. Подача искового заявления в суд штата первой инстанции осуществляется в случае,
если исковое заявление относится к имущественным спорам, вопросам наследства,
бракоразводным процессам, возмещению компенсации пострадавшим сторонам и решению
вопросов граждан, пострадавших от деятельности государственных структур.
Параграф 1. В случае подачи искового заявления в отношении Губернатора и
Вице-Губернатора штата, а также по конституционным спорам и вопросам
лишения специального права, первой судебной инстанцией будет являться
Верховный Суд Штата Сан-Андреас.
Часть 2. Передача материалов дела в суд штата первой инстанции государственными
структурами осуществляется в отношении дел о правонарушениях и преступлениях малой и
средней тяжести, тяжких, а также о налоговых преступлениях.
Часть 2. Передача материалов дела в военный трибунал штата государственными
структурами осуществляется в отношении дел о военных преступлениях и преступлений,
совершенных во время объявления Чрезвычайного положения в штате.
Часть 3. Передача материалов дела в Верховный Суд Штата Сан-Андреас государственными
структурами осуществляется в отношении дел о конституционных спорах, уголовных
преступлениях особо тяжести, а также вопросах разграничения юрисдикций органов
государственной власти.

РАЗДЕЛ VI – АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Статья 6.1. Право апелляционного обжалования
Часть 1. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть
обжалованы в апелляционном порядке, предусмотренным данным разделом настоящего
Кодекса.
Часть 2. Правом апелляционного обжалования решения суда обладают стороны и другие
лица, участвующие в деле, а также лица, которые не были привлечены к участию в деле и
вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом.
Статья 6.2. Рассмотрение апелляционных жалоб судебными инстанциями
Часть 1. Суду штата первой инстанции подлежит рассмотрение апелляционных жалоб на
решения органов государственной власти по административным делам и нарушениям.
Часть 2. Апелляционному суду штата подлежит рассмотрение апелляционных жалоб на
решения органов государственной власти по всем делам, кроме административных, а также
на решения Суда штата первой инстанции.
Часть 3. Верховному Суду Штата Сан-Андреас подлежит рассмотрение апелляционных
жалоб на решения Апелляционного суда штата и Военного Трибунала штата, а также по
решениям, вынесенным Губернатором и Вице-Губернатором штата Сан-Андреас.
Статья 6.3. Сроки рассмотрения апелляционной жалобы

Часть 1. Допустимый срок обжалования судебного решения устанавливается судом
одновременно с оглашением судебного решения и не может превышать семь календарных дней.
Часть 2. По истечению срока обжалования судебного решения, назначенного судом, такое
решение вступает в законную силу и не может быть обжаловано.

РАЗДЕЛ VII – ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
Статья 7.1. Назначение Военного Трибунала штата Сан-Андреас
Часть 1. Военный Трибунал штата Сан-Андреас является военным судом штата, входит в
судебную систему штата Сан-Андреас и осуществляет судебную власть во время
чрезвычайных положений штата, а также всех Вооруженных Силах и воинских формированиях
Соединенных Штатов Америки на территории штата Сан-Андреас.
Часть 2. В основные задачи Военного Трибунала входит рассмотрение гражданских, уголовных
и административных дел о защите или оспаривании прав, свобод и законных интересов
военных должностных лиц, несущих военную службу на территории штата Сан-Андреас и
прилегающих морских вод, а также граждан от незаконных действий военнослужащих.
Статья 7.2. Квалификация судьи Военного Трибунала
Часть 1. Квалификация судьи Военного Трибунала штата может быть присвоена только
судье, имеющему значительный опыт работы в органах правосудия, а также одобренному
высшим офицерским командованием штаба Национальной Гвардии штата Сан-Андреас.
Часть 2. Судья может быть лишен квалификации судьи Военного Трибунала штата по
решению Коллегии Верховного Суда Штата Сан-Андреас в случае мотивированного
официального запроса высшего офицерского командования штаба Национальной Гвардии в
штате Сан-Андреас.
Часть 3. Одновременно с присвоенной квалификацией судьи Военного Трибунала штата,
данный судья может иметь иные квалификации и выносить судебные решения в других
судебных инстанциях, однако приоритетной при рассмотрении дел является квалификация
судьи Военного Трибунала штата.
Часть 4. Судья Военного Трибунала штата при вынесении судебного решения в отношении
военнослужащего обязан принимать во внимание рекомендации к рассмотрению дела прямого
военного начальства этого военнослужащего, если таковые были переданы суду.
Статья 7.3. Организация слушаний Военного Трибунала
Часть 1. Судебные заседания Военного Трибунала штата проводятся в зале судебных
заседаний, однако по решению председательствующего судьи Военного Трибунала,
рассматривающего дело, допускается проведение судебного слушания на территории военного
объекта, на котором несет службу один из участников судебного процесса для рассмотрения
дела в срочном порядке или в случае невозможности покинуть военный объект одному из
участников судебного процесса.
Параграф 1. Командование военного объекта, на территории которого судьей
Военного Трибунала штата была пронято решение о проведении судебного
заседания, обязано обеспечить возможность проведение судебного слушания и

обеспечить полную безопасность для присутствия на нем всем участникам
судебного процесса.
Часть 2. На судебных заседаниях Военного Трибунала штата допускается присутствие
служащих Вооруженных Сил и военных формирований Соединенных Штатов Америки на
территории штата Сан-Андреас для поддержания общественного порядка и обеспечения
безопасности судебного процесса и всех его участников.
Часть 3. Рассмотрение дела Военным Трибуналом предусматривает исключительно
профессиональный суд и не допускает участие в нем коллегии присяжных заседателей.
Статья 7.4. Исключительность решений Военного Трибунала
Часть 1. Решения Военного Трибунала обязательны к ознакомлению и немедленному
исполнению военным командованием, к юрисдикции полномочий которого такое решение
относится.
Часть 2. Решения Военного Трибунала могут содержать иное более или менее строгое
наказание вне зависимости от требований стороны обвинения и защиты. Суд в настоящей
инстанции вправе выносить решения, мотивированные соображениями военной науки,
дисциплины, порядка и общественной безопасности.
Часть 3. При вынесении решений Военного Трибунала, судьи вправе консультироваться и
запрашивать рекомендуемые наказания и меры дисциплинарного воздействия у военного
командования, к юрисдикции полномочий которого такое решение относится.
Часть 4. При рассмотрении Военным Трибуналом нарушений, совершенных во время
объявленного Особого, Чрезвычайного или Военного положения в штате Сан-Андреас, а также
на территории стратегических, секретных и военных объектов или же при совершении таких
действий военнослужащими, подобные противозаконные деяния приравниваются к категории
военных преступлений и могут содержать в приговоре более строгое наказание, нежели
предусмотрено Уголовным и Административным Кодексами штата Сан-Андреас.

РАЗДЕЛ VIII – СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Статья 8.1. Определение суда присяжных заседателей
Часть 1. Судом присяжных заседателей является судебное заседание в котором одним из
участников судебного процесса является коллегия присяжных заседателей, которая в ходе
судебного разбирательства признает установленными факты по соответствующему делу и
выносит решение, являющееся судебным вердиктом.
Часть 2. Вердиктом коллегии присяжных заседателей является решение коллегии присяжных
заседателей, представленное суду и содержащее в себе установленные факты по
соответствующему делу, принятое путем тайного обсуждения и голосования.
Статья 8.2. Право на суд присяжных заседателей
Часть 1. Каждый обвиняемый имеет право на рассмотрение своего дела судом присяжных
заседателей в первой судебной инстанции равно как и вправе отказаться от рассмотрения
своего дела судом присяжных заседателей в пользу профессионального суда.

Часть 2. Стороны обвинения и защиты в административном, уголовном и гражданском
судебном производстве обязаны заранее подать в суд ходатайство об избрании суда
присяжных заседателей в качестве суда первой инстанции.
Параграф 1. Суд присяжных заседателей не может быть назначен в качестве
первой судебной инстанции в случае проведения закрытого судебного заседания.
Статья 8.3. Предварительное формирование коллегии присяжных заседателей
Часть 1. Коллегия присяжных заседателей для рассмотрения дела в первой судебной
инстанции формируется из предварительно отобранных присяжных заседателей,
заполнивших электронную форму и получивших одобрение от Верховного Суда Штата СанАндреас.
Параграф 1. К рассмотрению административных и гражданских дел по искам на
малые суммы привлекается 11 потенциальных присяжных заседателей из
которых лишь 5 войдут в окончательный состав коллегии присяжных
заседателей.
Параграф 2. К рассмотрению уголовных дел по преступлениям малой и средней
тяжести и гражданских, а также дел по искам на крупные суммы привлекается
13 потенциальных присяжных заседателей из которых лишь 7 войдут в
окончательный состав коллегии присяжных заседателей.
Параграф 3. К рассмотрению уголовных дел по тяжким и особо тяжким
преступлениям, а также преступлениям, наказанием за которые грозит
смертная казнь привлекается 20 потенциальных присяжных заседателей из
которых лишь 14 войдут в окончательный состав коллегии присяжных
заседателей.
Часть 2. Присяжным заседателем может быть любой гражданин Соединенных Штатов
Америки, которому исполнилось восемнадцать полных лет, который владеет английским
языком, не имеет судимостей за преступления, а также не имеет физических и психических
недугов, препятствующих исполнению им работы присяжного заседателя.
Параграф 1. В качестве присяжных заседателей не могут выступать судьи,
прокуроры, адвокаты, служащие суда, священнослужители и душевнобольные.
Часть 3. Предварительный состав коллегии присяжных заседателей представляется суду
помощником судьи или секретарем судебного заседания из числа отобранных кандидатов,
заполнивших форму, одобренных Верховным Судом Штата Сан-Андреас и заранее
проинформированных о своей задаче и правилах поведения на судебном заседании помощником
судьи или секретарем судебного заседания.
Часть 4. В случае проведения процедуры импичмента Губернатора или Вице-Губернатора
штата, коллегия присяжных в таком деле формируется из представителей законодательной
власти штата или должностных лиц, исполняющих их функции.
Параграф 1. В случае невозможности формирования коллегии присяжных
заседателей при проведении процедуры импичмента Губернатора или ВицеГубернатора штата, в качестве присяжных заседателей могут быть
привлечены иные государственные служащие штата Сан-Андреас.
Статья 8.4. Отводы присяжных заседателей
Часть 1. Отвод присяжного заседателя производится на окончательной стадии
формирования коллегии присяжных заседателей непосредственно перед началом судебного

заседания, либо в процессе судебного заседания если в ходе такого заседания участники
судебного процесса устанавливают факт, являющийся основанием для возможности отвода
конкретного присяжного заседателя, либо состава коллегии присяжных заседателей целиком.
Часть 2. Суд вправе вынести решение об отводе присяжного заседателя, либо
предварительного состава коллегии присяжных заседателей целиком в соответствии с
положениями статьи 1.15. настоящего кодекса без удаления в совещательную комнату после
представления суду помощником судьи или секретарем судебного заседания предварительного
состава коллегии присяжных заседателей. В таком случае помощник судьи или секретарь
судебного заседания обязаны подготовить новый список предварительного состава коллегии
присяжных заседателей и представить его суду.
Часть 3. В случае, если суд удовлетворил предварительный состав коллегии присяжных
заседателей, участники судебного процесса обязаны выбрать 6 кандидатур из общего списка
предварительного состава коллегии присяжных заседателей, которые не войдут в
окончательный состав коллегии присяжных заседателей по 3 кандидатуры от стороны
обвинения и стороны защиты.
Параграф 1. Стороны обвинения и защиты вправе не мотивировать свое
решение об исключении трех присяжных заседателей на этапе формирования
окончательного состава коллегии присяжных заседателей.
Параграф 2. Позволяя обеим сторонам судебного процесса участвовать в
формировании коллегии присяжных заседателей, суд дает возможность
сторонам почувствовать, что такой суд будет справедливым и
беспристрастным при рассмотрении дела.
Параграф 3. Исключение присяжного заседателя из состава коллегии присяжных
заседателей не бросает тень на его личность или компетенцию в качестве
присяжного заседателя, в связи с чем отклоненные присяжные не должны
чувствовать себя оскорбленными или смущенными.
Статья 8.5. Права присяжных заседателей
Часть 1. В ходе судебного процесса присяжные заседатели вправе участвовать в исследовании
всех обстоятельств дела, задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым
лицам, участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и производстве
иных следственных действий.
Часть 2. В ходе судебного процесса присяжные заседатели вправе просить
председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к делу, содержание
оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и понятия.
Часть 3. В ходе судебного процесса присяжные заседатели вправе вести собственные записи и
пользоваться ими при подготовке в совещательной комнате ответов на поставленные перед
присяжными заседателями вопросы.
Часть 4. В ходе судебного процесса присяжные заседатели не имеют права отлучаться из
зала судебного заседания во время слушания дела.
Часть 5. В ходе судебного процесса присяжные заседатели не имеют права высказывать свое
мнение по рассматриваемому делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта.
Часть 6. В ходе судебного процесса присяжные заседатели не имеют права общаться с
лицами, не являющимися участниками судебного процесса, по поводу обстоятельств
рассматриваемого дела.

Часть 7. В ходе судебного процесса присяжные заседатели не имеют права собирать сведения
по рассматриваемому делу вне судебного заседания.
Часть 8. В ходе судебного процесса присяжные заседатели не имеют права нарушать тайну
совещания и голосования коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ними
вопросам.
Часть 9. При совещании присяжных заседателей никто из присяжных заседателей не вправе
воздержаться от голосования по поставленным вопросам.
Статья 8.6. Содержание вопросов присяжным заседателям
Часть 1. В случае рассмотрения уголовного или административного дела перед коллегией
присяжных заседателей по каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый,
ставятся три основных вопроса: доказано ли, что деяние было совершено; доказано ли, что
это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Параграф 1. В случае признания коллегией присяжных заседателей подсудимого
виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.
Часть 2. В случае рассмотрения гражданского дела перед коллегией присяжных заседателей
ставятся вопросы, заранее подготовленные судом в соответствии с исковыми требованиями
истца.
Часть 3. Формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо ответе на них
признание требований стороны обвинения законными, если обвинитель не предъявлял
соответствующих требований.
Часть 4. Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, ставятся в
отношении каждого подсудимого или ответчика отдельно.
Часть 5. Перед коллегией присяжных заседателей не могут ставиться вопросы, требующие
от присяжных заседателей юридической квалификации или юридической оценки при вынесении
присяжными заседателями своего вердикта.
Часть 6. Вопросы должны ставятся в понятных присяжным заседателям формулировках.
Статья 8.7. Рассмотрение дела коллегией присяжных заседателей
Часть 1. Коллегия присяжных заседателей перед началом рассмотрения дела обязана
выбрать председателя коллегии присяжных заседателей путем открытого обсуждения и
голосования, который руководит ходом совещания присяжных заседателей, по их поручению
обращается к суду с вопросами и просьбами, оглашает поставленные судом вопросы,
записывает ответы на них, подводит итоги голосования, оформляет вердикт и по указанию
председательствующего судьи провозглашает его в судебном заседании.
Параграф 1. В случае, если коллегия присяжных заседателей не способна
самостоятельно принять решение об избрании председателя коллегии
присяжных заседателей, председателем назначается самый старший по
возрасту присяжный заседатель в составе коллегии.
Часть 2. После избрания председателя коллегии присяжных заседателей
председательствующий судья обращается к присяжным заседателям с предложением
принять присягу и зачитывает ее текст, после чего называет последовательно по списку
имена и фамилии присяжных заседателей, каждый из которых на обращение к нему
председательствующего судьи отвечает: «Я клянусь».

Параграф 1. Текст присяги присяжного заседателя зачитывается
председательствующим судьей и содержит следующие слова: «Приступая к
исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя,
торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во
внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого,
так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему
убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как
подобает свободному гражданину и справедливому человеку».
Часть 3. Прения сторон проводятся лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению
коллегией присяжных заседателей и стороны не вправе касаться обстоятельств, которые
рассматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей.
Параграф 1. В случае, если участник прений сторон упоминает об
обстоятельствах, которые не подлежат рассмотрению коллегией присяжных
заседателей, председательствующий судья вправе остановить его и разъяснить
присяжным заседателям, что указанные обстоятельства не должны быть
приняты ими во внимание при вынесении вердикта.
Часть 4. После завершения прений сторон и последнего слова подсудимого, коллегия
присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Часть 5. Присутствие в совещательной комнате иных лиц, за исключением коллегии
присяжных заседателей и Федеральных маршалов США не допускается.
Часть 6. Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, имевшие место во время
совещания коллегии присяжных заседателей.
Часть 7. Совещанием присяжных заседателей руководит председатель коллегии присяжных
заседателей, который ставит на обсуждение вопросы в последовательности, установленной
вопросным листом, проводит голосование по ответам на них и ведет подсчет голосов.
Часть 8. Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны
стремиться к принятию единодушных решений.
Параграф 1. Если присяжным заседателям при обсуждении в течение 30 минут
не удалось достигнуть единодушия, то решение принимается открытым
голосованием коллегии присяжных заседателей.
Часть 9. Вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из
основных вопросов проголосовало большинство присяжных заседателей.
Параграф 1. В случае, если голоса во время голосования коллегии присяжных
заседателей разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для
подсудимого ответ.
Часть 10. Ответы на вопросы вносятся председателем коллегии присяжных заседателей в
вопросный лист непосредственно после каждого из соответствующих вопросов во время
обсуждения.
Параграф 1. В случае, если ответ на предыдущий вопрос исключает
необходимость отвечать на последующий вопрос, председатель коллегии
присяжных заседателей с согласия большинства присяжных заседателей
вписывает после него слова "без ответа".

Параграф 2. В случае, если ответ на вопрос принимается голосованием,
старшина указывает после ответа результат подсчета голосов.
Часть 11. В случае, если в ходе совещания присяжные заседатели придут к выводу о
необходимости получить от председательствующего судьи дополнительные разъяснения по
поставленным вопросам, то они возвращаются в зал судебного заседания и председатель
коллегии присяжных заседателей обращается к председательствующему судье с
соответствующей просьбой.
Параграф 1. Председательствующий судья в присутствии сторон дает
необходимые разъяснения, либо, выслушав мнение сторон, при необходимости
вносит соответствующие уточнения в поставленные вопросы, либо дополняет
вопросный лист новыми вопросами, после чего присяжные заседатели
возвращаются в совещательную комнату для вынесения вердикта.
Часть 12. Председатель коллегии присяжных заседателей передает председательствующему
судье вопросный лист с внесенными в него ответами и при отсутствии замечаний
председательствующий судья возвращает вопросный лист председателю присяжных
заседателей, помощнику судьи или судебному секретарю для провозглашения.
Параграф 1. Найдя вердикт неясным или противоречивым,
председательствующий судья указывает на его неясность или противоречивость
коллегии присяжных заседателей и предлагает им возвратиться в
совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.
Часть 13. При вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности
подсудимого председательствующий судья объявляет его оправданным и освобождает от
заключения в зале судебного заседания.
Часть 14. После провозглашения вердикта председательствующий судья благодарит
присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве.
Параграф 1. Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных
заседателей, однако по решению председательствующего судьи присяжные
заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения дела в зале судебного
заседания в качестве зрителей.
Часть 15. После вынесения присяжными заседателями вердикта по гражданскому иску или
оправдательного вердикта по уголовному или административному делу исследуются и
обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, распределением
судебных издержек и вещественными доказательствами.
Часть 16. После вынесения вердикта присяжными заседателями, стороны могут
затрагивать в своих выступлениях любые вопросы права, подлежащие разрешению при
постановлении судом приговора. При этом сторонам запрещается ставить под сомнение
правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями.
Статья 8.8. Вынесение судебного решения после оглашения вердикта
Часть 1. Суд обязан вынести оправдательный приговор при рассмотрении уголовного или
административного дела в случаях, когда присяжные заседатели дали отрицательный
ответ хотя бы на один из трех основных вопросов, либо суд признал отсутствие в деянии
признаков преступления.
Часть 2. Суд вправе вынести обвинительный приговор на основе вердикта коллегии
присяжных заседателей с назначением наказания, без назначения наказания, либо с
назначением наказания и освобождением от него.

Часть 3. В случае, если председательствующий судья признает, что обвинительный вердикт
вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления
оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не
доказано участие подсудимого в совершении преступления, то он выносит решение о роспуске
коллегии присяжных заседателей и направлении дела на новое рассмотрение иным составом
суда со стадии предварительного слушания. Это решение не подлежит обжалованию в
апелляционном порядке.

РАЗДЕЛ IX – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 9.1. Понятие доказательства
Доказательствами по делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор и
правоохранительные органы устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для рассматриваемого дела.
Статья 9.2. Виды доказательств
Часть 1. Доказательствами могут является показания подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля, истца, ответчика и иных участников судебного процесса;
Часть 2. Доказательствами могут является заключения и показания эксперта и
специалиста;
Часть 3. Доказательствами могут является вещественные доказательства;
Часть 4. Доказательствами могут является протоколы следственных и судебных действий и
иные документы.
Статья 9.2. Недопустимые доказательства
Часть 1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса,
являются недопустимыми и не имеют юридической силы, а также не могут быть положены в
основу обвинения и использоваться для доказывания.
Часть 2. К недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого,
обвиняемого или ответчика, полученные в ходе досудебного производства по делу без
ознакомления с Правилом Миранды;
Часть 3. К недопустимым доказательствам относятся показания потерпевшего или
свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности.
Часть 4. К недопустимым доказательствам относятся вещественные доказательства,
протоколы следственных и судебных действий и иные документы, полученные с нарушением
действующего законодательства штата Сан-Андреас.
Статья 9.3. Вещественные доказательства

Часть 1. Вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые
служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения деяния или сохранили на
себе следы деяния, рассматриваемого судом;
Часть 2. Вещественными доказательствами признаются любые предметы, на которые были
направлены противоправные действия;
Часть 4. Вещественными доказательствами признаются любые предметы, деньги, ценности
и иное имущество, полученные в результате совершения деяния, рассматриваемого судом;
Часть 5. Вещественными доказательствами признаются любые предметы и документы,
которые могут служить средствами для обнаружения противоправного деяния и
установления обстоятельств дела, рассматриваемого судом.
Часть 6. При вынесении судебного решения должен быть решен вопрос о вещественных
доказательствах, при этом орудия, оборудование или иные средства совершения
преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в
соответствующие учреждения или уничтожаются, а деньги, ценности и иное имущество,
полученные в результате совершения преступления и доходы от этого имущества подлежат
возвращению законному владельцу.
Статья 9.4. Понятие доказывания
Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления
обстоятельств произошедшего.
Статья 9.5. Получение и проверка доказательств
Часть 1. Собирание доказательств осуществляется в ходе судопроизводства сторонами и
судом путем производства следственных и иных процессуальных действий.
Часть 2. Подозреваемый, обвиняемый, ответчик, а также потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные
документы и предметы для приобщения их к рассматриваемому делу в качестве
доказательств.
Часть 3. Проверка доказательств производится сторонами и судом путем сопоставления их
с другими доказательствами, имеющимися в рассматриваемом деле, а также установления
их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство.
Часть 4. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости,
допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения дела судом.
Часть 5. Сторона обвинения и суд вправе признать доказательство недопустимым по
ходатайству стороны защиты или по собственной инициативе.
Параграф 1. Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит
включению в обвинительный акт.
Статья 9.6. Показания свидетеля
Часть 1. По ходатайству лица, участвующего в судебном процессе, суд вызывает свидетеля
для участия в судебном заседании.

Параграф 1. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и
сообщить суду его имя, фамилию, место работы и должность.
Часть 2. Суд по своей инициативе вправе вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее
в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в
создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.
Часть 3. В качестве свидетелей допросу не подлежат судьи, присяжные заседатели,
прокуроры, адвокаты, защитники - об обстоятельствах дела, которые стали им известны в
связи с участием в производстве по данному делу, а также священнослужители - об
обстоятельствах, ставших им известными из исповеди.
Часть 4. Свидетель сообщает известные ему сведения устно.
Параграф 1. По предложению суда свидетель может изложить показания,
данные устно, в письменной форме.
Часть 5. Свидетель вправе воспользоваться программой защиты свидетелей, являться на
допрос с адвокатом, а также отказаться давать показания против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких родственников.
Часть 6. Свидетель не имеет права уклоняться от явки по вызовам в суд, давать заведомо
ложные показания либо отказываться от дачи показаний.
Статья 9.7. Необходимость доказывания
Часть 1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основания своих требований и возражений.
Часть 2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне
надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на
какие-либо из них не ссылались.
Часть 3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые
оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами,
участвующими в деле.
Часть 4. В случае опровержения доказательства другим доказательством или иным
способом, предусмотренным настоящим Кодексом, опровергаемое доказательство может
не учитывается судом как неопровержимое и при вынесении судебного решения
рассматривается в пользу стороны, против интересов которой данное доказательство
приобщено к материалам дела.
Часть 5. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в
доказывании.

РАЗДЕЛ X – СУДЕБНЫЙ ОРДЕР
Статья 10.1. Понятие судебного ордера
Судебным ордером является законное распоряжение, выданное судом на осуществление
уполномоченным государственным служащим какого-либо процессуального действия.

Статья 10.2. Выдача судебного ордера
Часть 1. Полномочиями по составлению, подписанию и выдаче судебных ордеров по
проведению процессуальных действий в компетенции своей инстанции обладают все судьи
штата.
Часть 2. Судебные ордера по проведению процессуальных действий в отношении судей, высших
должностных лиц Администрации Губернатора штата Сан-Андреас, а также руководителей
управлений федеральных служб США на территории штата Сан-Андреас вправе составлять,
подписывать и выдавать исключительно Председатель Коллегии Верховного Суда Штата
Сан-Андреас.
Часть 3. Ответственность за исполнение процессуальных действий, указанных в судебном
ордере, возлагается на ответственного государственного служащего, указанного в судебного
ордере.
Часть 4. Любая государственная силовая структура вправе произвести запрос ордера путем
заполнения электронной формы для проведения процессуальных действий.
Часть 5. Судья вправе отказать в выдаче ордера на проведение процессуальных действий в
случае запроса, если сочтет основания и доказательства для проведения такого действия
недостаточными или несущественными.
Статья 10.3. Виды судебных ордеров
Часть 1. Судья вправе выписать ордер на проведение ареста лица, в случае наличия весомых
улик, доказывающих причастность лица к совершению преступления.
Часть 2. Судья вправе выписать ордер на проведение ареста собственности в случае
необходимости конфискации имущества, с целью проведения следственных действий,
предотвращения другого преступления при наличии достаточных оснований или выполнения
судебного решения.
Часть 3. Судья вправе выписать ордер на проведение обыска в случае наличия достаточных
оснований полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться
орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и
ценности, которые могут иметь значение для следствия.
Часть 4. Судья вправе комбинировать процессуальные действия и поручать выполнение сразу
нескольких распоряжений суда в одном судебном ордере.
Статья 10.4. Обязательность выполнения судебного ордера
Часть 1. Законное распоряжение судьи штата, представленное в виде судебного ордера
должно быть выполнено немедленно. Невыполнение судебного ордера не допускается.
Часть 2. Такие процессуальные действия как арест подозреваемого по результатам
расследования, арест собственности, конфискация имущества и проведение обыска не
допускаются без ордера суда и являются противозаконными.
Часть 3. Все уполномоченные государственные служащие, юридические и физические лица
обязаны оказывать полное содействие указанному в судебном ордере ответственному
должностному лицу при исполнении им возложенных на него судом поручений для
осуществления им указанного процессуального действия.

Статья 10.5. Исключительность судебного ордера Верховного Суда
Часть 1. Правом составления, подписания и выдачи судебных ордеров представителям
исполнительной власти обладает исключительно Верховный Суд Штата Сан-Андреас.
Часть 2. Не допускается составление, подписание или выдача любых других ордеров любым
другим органом государственной власти штата Сан-Андреас или федеральной службы,
действующей на территории штата Сан-Андреас, кроме Верховного Суда Штата Сан-Андреас.
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