Большая российская энциклопедия

ХАБЕАС КОРПУС АКТ 1679
ХАБЕАС КОРПУС АКТ 1679 (Habeas Corpus Act, от ср.-век. лат. habeas corpus, букв. –
«ты обязан иметь тело», т. е. присутствие арестованного в суде обязательно) (Акт о
лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении заточения за морями),
один из осн. конституц. документов Англии, содержащих ряд гарантий
неприкосновенности личности. Он содержал ряд принципов, на основе которых были
установлены и вошли в мировую практику принципы справедливого и демократич.
правосудия: презумпции невиновности, соблюдения законности при задержании,
быстрого и оперативного суда, совершаемого с «надлежащей судебной процедурой»
и по месту совершения проступка. Акт упростил и упорядочил уже существующую
процедуру получения судебного приказа о предварительной доставке задержанного
лица в суд для решения вопроса о пребывании под стражей. Х. к. а. состоит из 21
статьи. Ни один свободный человек не мог быть посажен в тюрьму без предписания
«habeas corpus». Любой подданный англ. короны, задержанный за «уголовное или
считаемое уголовным» деяние, исключая гос. измену и тяжкое преступление, имел
право лично или через представителя обратиться в суд с письм. просьбой выдать
приказ «habeas corpus», адресованный соответствующему должностному лицу –
шерифу, тюремщику. Получив приказ «habeas corpus», должностное лицо было
обязано в установленный срок доставить арестованного в суд с указанием истинных
причин задержания. Далее судья предписывал освободить задержанного под
денежный залог или поручительство с обязанностью явиться в суд в ближайшую
сессию для рассмотрения дела. Исключение составляли случаи, когда лицо было
арестовано в законном порядке за деяния, при которых по закону оно не могло быть
взято на поруки. Кроме того, «habeas corpus» не выдавался, если лицо было
арестовано за гос. измену или тяжкое уголовное преступление. В этом случае
действовала особая процедура подачи петиции о разборе дела. Лицо, освобождённое
по приказу ««habeas corpus», нельзя было вновь заключить в тюрьму и арестовать до

суда за то же преступление. Штрафу в 500 ф. ст. подвергался и судья, отказавшийся
выдать приказ о «habeas corpus». Запрещалось также переводить задержанного из
одной тюрьмы в другую и содержать без суда и следствия в тюрьмах заморских
владений Англии.
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