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Ходатайство о выдаче судебного приказа хабеас корпус – это
довольно быстрый и простой способ получить решение судьи по
вопросу ваших прав в государственном месте лишения свободы
(условий лишения свободы) или правомерности лишения вас
свободы. Ниже прилагается бланк формы для подачи ходатайства о
выдаче судебного приказа хабеас корпус в судах штата Калифорния и
инструкция по ее заполнению.

I.

ПОДГОТОВКА ХОДАТАЙСТВА

Общие соображения
1)

Прочитайте всю форму подачи ходатайства и нижеследующие
инструкции по ее заполнению, прежде чем заполнять эту форму.

2)

Заполните форму по возможности черными чернилами как можно
более четко, или напечатайте ваши ответы. Не торопитесь,
заполняя эту форму. Имеет смысл сначала потренироваться на
чистом листе бумаге.

3)

Если у вас не хватает места, чтобы ответить на вопрос, допишите
ваш(и) ответ(ы) на дополнительной(ых) странице(ах) и прикрепите
их к форме подачи ходатайства. Укажите на форме подачи
ходатайства, что продолжение вашего ответа «прилагается на
дополнительной(ых) странице(ах)».

4)

Приложите копии любых документов, которые поддерживают
ваше исковое заявление или которые потребуются суду, чтобы
понять суть вашего иска. Например, если вас посадили в карцер
без достаточных на то оснований, вам следует приложить копии
любых поданных вами жалоб. Это важно сделать, потому что,
если у суда не будет достаточно доказательств, вам может быть
отказано в вашем ходатайстве.

5)

Как правило, прежде чем суд согласится выслушать ваше
ходатайство, вы должны «исчерпать административные средства
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защиты ваших прав» (завершить процесс подачи
внутренней/административной жалобы и апелляции в месте
вашего заключения).
6)

Заявочная пошлина не взимается за подачу ходатайства хабеас
корпус в суде штата. Но вам возможно придется заплатить
пошлину, если суд назначит адвоката для представления ваших
интересов, или если потребуется судебный эксперт. Существует
форма запроса освобождения от судебных пошлин, если вы не
можете позволить себе такие расходы.

II.

ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА

Все, что от вас требуется в высшем суде (Superior Court), это послать
оригинал ходатайства секретарю суда. Желательно также послать
вторую копию с конвертом с вашим обратным адресом и маркой,
чтобы суд мог вернуть вам заверенную копию с номером вашего дела
и датой его регистрации. Если вы оспариваете осуждение в
уголовном порядке и вы подаете ходатайство в высший суд, вам
следует подать его в округе, где был вынесен осудительный приговор.
Если вы оспариваете условия вашего заключения и подаете
ходатайство в высший суд, вам следует подать его в округе, где вы
находитесь под стражей. В апелляционном суде (Court of Appeal), если
вы не представлены адвокатом, вам нужно подать только оригинал
ходатайства, но в высшем суде вы должны подать оригинал и десять
копий.

III.

ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ
ХОДАТАЙСТВА О ВЫДАЧЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Суд может:
 Отказать вам в вашем ходатайстве. Возможным основанием для
этого может являться то, что в предыдущем ходатайстве по
этому вопросу было отказано этим же судом, ходатайство
неспособно доказать неадекватность апелляции, или жалоба
является необоснованной. В ходатайстве может быть отказано
без объяснений причин.
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 Издать приказ о представлении оснований, что означает, что суд
посчитал ваши обвинения верными, и вы получите право на
освобождение, если ваши обвинения будут доказаны. В то же
время, издавая приказ о представлении оснований, суд дает
возможность лицу (месту заключения), содержащему вас под
стражей, подать встречную претензию или возражение вашим
обвинениям. Приказ о представлении оснований не
предоставляет вам освобождение, запрошенное в ходатайстве.
 Запросить неофициальное возражение от ответчика (места
заключения). По рассмотрении неофициального возражения,
суд может запросить дополнительную информацию, издать
приказ о представлении оснований, или отказать в ходатайстве.
Вы должны получить ответ от суда в течение 60 дней.

IV.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ БЫЛО ОТКАЗАНО В
ХОДАТАЙСТВЕ О ВЫДАЧЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Если высший суд отказал вам в вашем ходатайстве о выдаче
судебного приказа хабеас корпус, вы можете подать новое
ходатайство о выдаче судебного приказа хабеас корпус сначала в
апелляционный суд, а затем, если апелляционный суд откажет вам в
вашем ходатайстве, в верховный суд штата Калифорния. Если
верховный суд штата Калифорния откажет вам в вашем ходатайстве,
вам нужно будет подать не апелляционное письмо, а новое
ходатайство.

V.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
ХОДАТАЙСТВА MC-275

Бланк формы ходатайства вы найдете в этом пакете в Приложении A
и по следующей ссылке: http://www.courts.ca.gov/documents/mc275.pdf.
Он может быть полезен для справки при чтении данной инструкции.
A. Пропуски на лицевой стороне формы ходатайства
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1) Заполните ваше имя и название и адрес заведения, где вы
сейчас находитесь, а также ваш идентификационный номер
2) Следующие две строки предоставлены для наименования суда,
в который вы подаете исковое заявление. Если вы оспариваете
осуждение в уголовном порядке и подаете ходатайство в высший
суд, вам следует подать его в округе, где был вынесен
осудительный приговор. Если вы оспариваете условия вашего
заключения и вы подаете ходатайство в высший суд, вам
следует подать его в округе, где вы находитесь под стражей.
3) Вы являетесь подателем, а ответчик – это название
государственного учреждения (Управление исправительных
учреждений штата Калифорния (California Department of
Corrections or Sheriff’s Department)) или Управление шерифа,
содержащего вас под стражей.
4) Оставьте незаполненной строку под фразой «Ходатайство о
выдаче судебного приказа хабеас корпус (Petition for Writ of
Habeas Corpus)» Секретарь суда впишет номер дела для
вашего искового заявления (он отличается от номера вашего
дела в суде, который вынес вам приговор).
5) Под фразой «Данное ходатайство касается (This petition
concerns)», выберите подходящую клетку или отметьте клетку
«другое (other)» и впишите либо «условия в тюрьме
краткосрочного/долгосрочного заключения (conditions in
jail/prison)», «нарушение прав (rights violation)», «длительность
осуждения в уголовном порядке (length of criminal conviction)», и
т.д.

B. Пронумерованные вопросы
1) Еще раз напишите ваше имя и место заключения. Отметьте
клетку « Осуждение в уголовном порядке (Criminal Conviction).»
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2) Заполните пункты от «a» до «i» как можно более точно. Укажите,
признали ли вы себя виновным, и вид вашего судебного
разбирательства.
3) В пунктах № 6 и № 7, опишите права, в которых, по вашему
мнению, вам было отказано, или причины, по которым вы
считаете ваше заключение незаконным. Предоставьте
подтверждающие факты/случаи (если таковые вам известны).
Четко опишите права, в которых вам отказывают во время вашего
заключения, а также дату(ы), когда было(и) совершено(ы) данное(ые)
нарушение(я). Вы можете оспорить отказ в любом праве, на которое
вы можете претендовать согласно закону штата или федеральному
закону (включая конституцию, судебные прецеденты,
законоположения, и административные нормативные акты) или
согласно правилам учреждения, в котором вы содержитесь под
стражей. Эти права могут включать в себя право на доступ к вашей
собственности, право на посетителей, право на телефонные звонки и
отправку и получение почты, право не подвергаться неуместной или
чрезмерной изоляции или ограничениям в движениях, и т.д. Как
отмечалось выше, вам желательно (но не необходимо) указать в
вашем ходатайстве номер законоположения, номер правила, ссылку
на дело, и т.п., гарантирующего данно(ы)е право(а).
Как правило, вы можете подать протест только в том случае, когда
вам отказывают в ваших правах в настоящий момент или когда у вас
есть доказательство того, что вам будет отказано в ваших правах в
ближайшем обозримом будущем.
Перечислите причины, по которым, по вашему мнению, ваше
заключение является противозаконным.
4) Вопросы 8, 9 и 10 главным образом имеют отношение к вашему
делу, если вы оспариваете правомерность вашего заключения.
Заполните сообразно обстоятельствам.
5) Вопрос 11 относится к процессу подачи внутренней или
административной жалобы в учреждении, где вы находитесь под
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заключением. Как правило, прежде чем подавать ходатайство о
выдаче судебного приказа хабеас корпус, вы должны закончить
(исчерпать) все уровни процесса подачи внутренней или
административной жалобы.
6) Вопросы 12, 13, и 14 относятся к предыдущим запросам об
освобождении из вашего нынешнего места заключения. Если вы
подавали подобные запросы, заполните запрашиваемую
информацию.
7) Вопрос 15 уточняет, была ли задержка между моментом, когда
вы посчитали, что ваш приговор стал противозаконным, и
моментом подачи запроса о выдаче судебного приказа.
8) Вопросы 16 и 17 уточняют, какие судебные дела у вас в
настоящее время находятся на рассмотрении и имеете ли вы на
данный момент адвоката.
9)

Если вы не подаете ходатайство в высший суд, объясните
причины этому.

10) Поставьте дату и подпись внизу страницы 6.
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Мы хотим услышать ваше мнение! Пожалуйста, заполните
нижеследующий опросник о наших изданиях и сообщите нам ваше
мнение о нашей работе! [заполнить опросник]
Для получения юридической помощи звоните по телефону 800-7765746 или заполните форму запроса помощи. По всем другим вопросам
звоните по телефону 916-504-5800 (северная Калифорния); 213-2138000 (южная Калифорния).
Агентство Disability Rights California получает финансирование из
различных источников, полный список спонсоров можно найти на
сайте http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Нажмите сюда, чтобы загрузить Приложение A в доступной форме
или загрузите PDF версию данного издания, чтобы просмотреть
приложения в форме отсканированного изображения.

