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1.   ВВЕДЕНИЕ 

 
У Вас в руках оказалось «Информационное издание для иностранцев в ЧР», переработанное 

Министерством внутренних дел в сотрудничестве с другими министерствами и 
негосударственными некоммерческими организациями в рамках Концепции интеграции 
иностранцев. Издание предназначено, в первую очередь, для иностранцев из т.н. третьих стран, 
не входящих в число стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического 
сообщества и Швейцарии. Одновременно издание предназначено для всех лиц, которые 
вступают в контакт с иностранцами и должны разбираться в вопросах, касающихся 
пребывания иностранцев в ЧР. Издание не предназначено для лиц, ходатайствующих о 
предоставлении международной защиты и лиц, которым международная защита была 
предоставлена.  

Целью издания не является подробный и исчерпывающий анализ информации, 
необходимой для жизни в ЧР, так как это затруднительно из-за ограниченного объема данного 
издания. Публикация должна предоставить целостный обзор основной информации о 

Чешской Республике и помогать ориентироваться в обычных жизненных ситуациях, 
возникающих при интеграции иностранцев из третьих стран в чешское общество. Наряду с 
основными сведениями о ЧР издание информирует о структуре и работе органов 
общественного управления, решении кризисных ситуаций, системе образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, трудоустройстве, жилье, транспорте и т.д. 
Составной частью публикации является также список Центров интеграции (см. глава 15) и 
некоторых негосударственных некоммерческих организаций (ННО), работающих в области 
интеграции иностранцев (см. глава 16).  

Издание доступно как в печатной, так и в электронной форме по адресу 
http://www.cizinci.cz, в секции  Příručky a publikace / Инструкции и издания. Издание также 
будет переведено на английский, украинский, русский, вьетнамский и монгольский языки. Оно 
должно стать понятным и удобным гидом для всех, кому интересна какая-либо из 
рассматриваемых тем, т.к. в нем содержатся ссылки на источники дополнительной 
информации. Поскольку Чешская Республика намерена создать «информационное общество 
ХХІ века», многие учреждения и ведомства для связи с широкими слоями населения наряду с 
классическими информационными каналами (печатная продукция, почта, телефон) все более 
широко используют собственные веб-сайты, где можно найти подробную информацию по 
каждой теме. Много полезной информации можно получить также на веб-сайте чешских 
органов государственно-общественного управления:  

 

http://portal.gov.cz 

В издании ссылка на возможность получения более подробной информации обозначена 
следующим символом:   

 

Для разбивки в рамках конкретного веб-сайта применяется символ „►“. 

Мы понимаем, что работа с Интернетом и со всем богатством информации в Интернете не 
для каждого является  будничным делом, все же мы рекомендуем уделять больше времени его 
использованию, т.к. Интернет незаменим не только как источник информации, но и как 
средство  быстрого решения личных и деловых вопросов. Если у Вас лично нет опыта работы 
с Интернетом, но Вы хотели бы воспользоваться его возможностями, обратитесь в Центр 
интеграции иностранцев или ННО, занимающуюся проблематикой интеграции иностранцев. 
Здесь обычно предоставляется бесплатный доступ в Интернет. Воспользоваться Интернетом 
можно бесплатно в сети публичных библиотек на всей территории ЧР или же за 
незначительную плату (от 40 до 100 чешских крон в час) в интернет-кафе.  
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Учитывая изменчивость общественной жизни и постоянное появление новых законов, 
необходимо помнить, что приводимые нами ссылки и информация даны по состоянию на  

1.1.2009 года (в случае иной даты это указано непосредственно в тексте). Таким образом, 
в издании не отражены некоторые изменения, которые произошли после указанной даты.   

Характер данного информационного издания предполагал краткое, обобщенное 

изложение. Это не позволило включить в него тексты всех упомянутых законов, потому 
необходимо помнить, что данная публикация не заменяет закон, и официальным источником 

информации является лишь последняя редакция закона.  Для исчерпывающих разъяснений 
по интересующей теме обращайтесь, пожалуйста, непосредственно в конкретное учреждение, 
которое предоставит Вам необходимую помощь. Воспользуйтесь также помощью 
Интеграционных центров и неприбыльных организаций, работающих в области интеграции 
иностранцев. Центры интеграции и ННО предоставляют преимущественно бесплатные 

услуги и готовы помочь Вам в решении любой проблемы, с которой Вам придется 

столкнуться в ЧР.  
Упомянутый характер издания предполагает включение в него и, казалось бы, 

общеизвестных фактов. Тут необходимо понимать, что в Чешскую Республику приезжают 
люди из регионов с существенными культурными отличиями. Им иногда требуется разъяснить 
понятия, кажущиеся общеизвестными. Текст публикации задуман как нейтральный и 
универсальный, и не должен восприниматься как советы, предназначенные определенной 
языковой или культурной группе иностранцев.  

Мы осознаем, что интеграция в чешское общество, ставшее временным или постоянным 
домом для многих иностранцев, является сложной задачей. Она требует усвоения новых 
знаний, включая и знание чешского языка, необходимого при решении основных жизненных 
ситуаций и ежедневном общении. Мы надеемся, что настоящее издание станет полезным 
и практичным помощником на пути Вашей интеграции в чешское общество.  
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2.  OБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧР 

 

•   Официальное название государства: Чешская Республика (сокращение ЧР, 

международный код CZE), сокращенное название Чехия 

• Официальный язык: чешский  

• Население: около 10 миллионов жителей  

Большинство населения (около 60 %) - без вероисповедания, около 30 % - верующие, 

заявляющие о своей принадлежности к некоторой церкви или религиозной общине. 

Традиционной религией является христианство. Преобладают верующие римской 

католической церкви. Почти 95 % населения относит себя к чешской национальности, 

остальные к болгарской, хорватской, венгерской, немецкой, польской, цыганской, 

русинской, русской, греческой, словацкой, сербской, украинской и прочим.  

 

• Государственный строй: республика, парламентская демократия  

Исполнительная власть принадлежит Президенту и Правительству, законодательная – 

двум палатам Парламента Чешской Республики (Палате депутатов и Сенату).  

• Валюта: чешская крона (Кч, CZK) 

Одна крона (1 Кч) состоит из 100 геллеров. Имеются монеты стоимостью в 1 Кч, 2 Кч, 5 

Кч, 10 Кч, 20 Кч и 50 Кч и купюры номиналом 50 Кч, 100 Кч, 200 Кч, 500 Кч, 1000 Кч, 

2 000 Кч и 5 000 Кч. Курс кроны к евро 24,959; курс кроны к доллару США 17,071 

(средние значения за 2008 г.). 

• Территория: Чешская Республика расположена в Центральной Европе, ее территория 

состоит из 3 исторических территорий – Чехии (западная часть, иногда встречается 

название Богемия), Моравии (восточная часть) и Чешской Силезии (северо-восточная 

часть). ЧР граничит с 4 государствами: на западе с Германией, на севере с Польшей, на 

востоке со Словакией и на юге с Австрией. Чехия находится на рубеже двух горных 

массивов. В западной и центральной части Чехии расположена Чешская 

возвышенность, в восточной части государства начинаются Западные Карпаты. 

Основные реки – Лаба и Влтава, в Моравии - Морава и Дие, в Силезии - Одра и Опава.  

• Административное деление: 14 административных областей  и населенные пункты 

(населенные пункты, населенные пункты с муниципалитетом и населенные пункты с 

расширенными полномочиями).  

• Столица: Прага (крупнейший чешский город – около 1 миллиона жителей)  

Прага расположена в центральной Чехии на реке Влтаве. Исторический центр города 

объявлен памятником ЮНЕСКО.  

 

• Прочие крупные города: Брно (второй по размеру город в Чешской Республике, 

историческая столица Моравии; в городе расположен целый ряд учреждений, 

например, Конституционный суд), далее Острава, Пльзень, Оломоуц, Ческе-

Будейовице.  

• Часовой пояс: UTC (универсальное координируемое время) + 1 час (летом + 2 часа). 
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Государственные и иные праздники: 

Государственные и иные праздники являются нерабочими днями (данные дни могут 
быть объявлены рабочими лишь в исключительных случаях).  
 
Государственные праздники: 
1 января – День восстановления самостоятельности чешского государства 
8 мая – День Победы (1945) 
5 июля – День апостолов славянства Кирилла и Мефодия 
6 июля – День сожжения мастера Яна Гуса (1415) 
28 сентября – День чешской государственности (1918)  
28 октября – День возникновения самостоятельного чешского государства 
17 ноября – День боя за свободу и демократию (1989)   

 
Прочие праздники: 
1 января – Новый год 
Пасхальный понедельник – Пасхальный праздник – переходный (с переменной датой), 
отмечается весной  
1 мая – Праздник труда 
24 декабря – Рождество 
25 декабря – Первый рождественский праздник  
26 декабря -  Второй рождественский праздник  

 

• Краткая история: 

Наиболее древними, исторически подтвержденными обитателями на этой территории 
от IV века до н.э. были Кельты. Начиная с VI  века н.э. территорию заселяли славянские 
племена, которые в VII веке создали так называемое княжество Само. В период с 820 
года на территории сегодняшней республики находилась первая исторически 
подтвержденная западнославянская держава -  Великая Моравия, с которой связано 
начало христианства в данной области. После распада Великой Моравии в начале Х 
века тенденции образования государства стали проявляться в Чехии. Объединить 
чешское государство удалось в 995 году княжескому роду Пржемысловичей.  

В середине  ХII  века начинается экономический и культурный подъем, 
поддерживаемый наплывом немецких колонистов. В XIII и  XIV веках чешское 
государство внутренне укрепилось, стало экономически мощным и достигло 
наибольшего расширения территории за всю свою историю. Свидетельством расцвета  
просвещения явилось основание Карлом IV университета в Праге в 1348 году 
(нынешний Карлов университет).    

Глубокий общественный кризис в Европе, а также кризис самого чешского 
государства на переломе XIV и XV вылился в гуситское движение, которое 
из первоначальной борьбы за реформу церкви превратилось в вооруженное народное 
сопротивление, т.н. гуситские войны. В средневековой период границы главных 
исторических земель не подвергались существенным изменениям, другие территории 
входили в состав чешского государства лишь в течение незначительного времени. С 
1526 года земли Короны Чешской вошли в состав Габсбургской монархии. Распад 
Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны  привел к слиянию 
исторических чешских земель (Чехия, Моравия, Силезия) с частями бывшего 
Венгерского королевства (Словакия и Закарпатская Русь) и образованию Чехословакии 
как одно из государств-правопреемников Австро-Венгрии (связано с личностью 
первого президента Чехословакии Т.Г. Масарика).  

На основании Мюнхенского договора 29.9.1938 года фашистская Германия 
оккупировала чешское пограничье (чему содействовало нелояльное отношение 
значительной части немецкого меньшинства к чехословацкому государству), а к  
15.03.1939 года оккупировала и оставшуюся часть Чехословакии и объявила  
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о возникновении Протектората Чехии и Моравии. В Словакии было провозглашено 
самостоятельное Словацкое государство, которое стало союзником фашистской 
Германии. После Второй мировой войны в 1945 году Чехословакия была восстановлена 
(уже без Закарпатской Руси), и одновременно состоялось изгнание и организованное 
выселение трехмиллионного немецкого меньшинства.  

В феврале 1948 года коммунистическая партия осуществила государственный 
переворот, и ввела в стране  тоталитарный режим.  В шестидесятые годы тоталитарный 
режим стал несколько свободнее, однако в августе 1968 года данная «оттепель» была 
прекращена военным вмешательством со стороны СССР и остальных стран-членов 
Варшавского договора.  

Падение коммунистического режима в октябре 1989 года (т.н. «бархатная 
революция») привело к восстановлению демократического плюрализма. В декабре 1989 
года первым некоммунистическим президентом за период с 1948 года был избран  
Вацлав Гавел, один из основателей «Хартии 77». В последующие годы советские 
войска были выведены с территории страны,  в государстве были проведены 
демократические реформы.   

В конце 1992 года чешская и словацкая стороны пришли к решению о разделении 
Чехословацкой Федеративной Республики на два отдельных государства. К 1 января 
1993 года в результате разделения федерации возникла независимая Чешская 
Республика, которая 12 марта 1999 года вступила в НАТО, а 1 мая 2004 года стала 
членом Европейского союза.   

 

Ссылки на источники подробной информации  

• Чешское статистическое бюро (сбор, обработка и предоставление широкого спектра 
статистической информации о социальном, экономическом и экологическом развитии 
ЧР) – http://www.czso.cz 

• Города и населенные пункты в ЧР – http://epusa.cz/ 

• Портал органов государственно-общественного управления (подробная адресная книга 
органов государственного управления и самоуправления в ЧР, законодательство, 
жизненные ситуации, электронная подача заявлений, информация для иностранцев: 
http://portal.gov.cz/ ► Cizinec/Иностранец): 
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3.      СТРУКТУРА И РАБОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ; ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

„Государственную власть положено применять в случаях и в пределах, определенных законом 

и в соответствии с  законом“ (Декларация основных прав и свобод, ст. 2, абз. 2) 

3. 1.  Парламент Чешской Республики  

В Чешской Республике законодательная власть, т.е. право принимать законы, принадлежит  
Парламенту, который состоит из двух палат, а именно из Палаты депутатов и Сената. 
Заседания Палаты депутатов и Сената, как правило, являются публичными. Законы, принятые 
Парламентом Чешской Республики, публикуются в Сборнике законов.  

� Палата депутатов (нижняя палата)  
Палата депутатов принимает законы, которые далее передает в Сенат, а также принимает 

решения о выражении доверия Правительству. Палата депутатов состоит из 200 депутатов, 
избираемых на 4 года. Выборы проводятся тайным голосованием на основании всеобщего, 
равного и прямого избирательного права.  

К 1 января 2009 года в Палате депутатов представлены следующие политические партии: 
Гражданская демократическая партия (ODS), Чешская социал-демократическая партия  
(ČSSD), Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), Христианская 
и демократическая уния – Чешская народная партия  (KDU-ČSL) и Партия Зеленых (SZ).                     
 
� Сенат (верхняя палата) 

Сенат рассматривает законы, поступающие из Палаты депутатов. Сенат насчитывает 81 
сенаторов, избираемых на период 6 лет (один раз в 2 года избирается треть сенаторов). Выборы 
проводятся тайным голосованием на основании всеобщего, равного и прямого избирательного 
права.   

3. 2.  Исполнительная власть 

� Президент 

Президент Чешской Республики стоит во главе государства. Избирается Парламентом 1 раз 
в 5 лет.  К полномочиям президента относится право подписывать законы, заключать и 
ратифицировать международные договора, право осуществлять помилование и объявлять 
амнистии.  

� Правительство 

Правительство является верховным органом исполнительной власти. Состоит 
из председателя правительства, заместителя председателя правительства и министров, которых 
назначает президент республики. Правительство несет главную ответственность за управление 
государством и разработку законов, управляет работой государственного аппарата, издает 
законы и подзаконные акты. Правительство подотчетно Палате депутатов, обладающей правом 
выражения недоверия правительству.  
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3. 3.  Суды, прокуратура 

„Лицо, утверждающее, что его права ущемлены решением органа общественного управления, 

вправе обратиться в суд по поводу пересмотра законности решения, если законом не 

оговорено иное. Недопустимо исключать из полномочий суда пересмотр решений, касающихся 

основных прав и свобод согласно Декларации.“ (Декларация основных прав и свобод, ст. 36 
абзац 2) 

� Суды 

Суды являются важнейшей гарантией защиты прав человека. Суды общей юрисдикции 
занимаются правосудием гражданским (торговое, семейное и наследственное право), 
уголовным и административным. Лишь суд вправе принять решение о вине и наказании.  

Основой правосудия является его независимость от государства. Регулирование правосудия 
осуществляет Министерство юстиции, которое, однако, не вправе вмешиваться в деятельность 
суда. Это позволяет судам рассматривать и вопросы, в которых одной из сторон спора является 
государство, например, в административном правосудии.  

Решение суда, как правило, можно обжаловать в вышестоящей судебной инстанции. 
Судебная система состоит из Верховного суда, Верховного административного суда, высших, 
областных и районных судов. Большинство заявлений рассматривается в первой инстанции 
районными судами.  

Судьи назначаются президентом республики на неопределенный срок.  
 

� Конституционный суд 

Конституционный суд не входит в систему судов общей юрисдикции и является судебным 
органом, предназначенным для охраны конституционности. Принимает решения о проектах 
отмены законов или их частей, рассматривает конституционные жалобы.  Право подачи 
конституционной жалобы имеет каждый гражданин, который исчерпал все иные возможности 
и считает себя ущемленным в правах, гарантируемых Конституцией, Декларацией основных 
прав и свобод и прочими конституционными законами Чешской Республики (в ходе 
судопроизводства необходимо, чтобы истца представлял адвокат).   

� Прокуратура 

Прокуратура, представляя государство и охраняя общественные интересы, выполняет 
следующие задачи:  

- от имени государства предъявляет обвинительное заключение в отношении лиц, 
обвиненных в совершении уголовного преступления, представляет 
государственное обвинение в ходе судебного процесса,  

- осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия в ходе расследования уголовных 
преступлений,  

- осуществляет надзор в местах ограничения свободы (в тюрьмах, учреждениях 
спецрежима и т.д.)  

Прокуратура не является независимым органом и подотчетна Министерству юстиции. 
Местонахождение и территориальная принадлежность прокуратур соответствует 
местонахождению и территориальной принадлежности судов.  
 

3. 4. Государственно-общественное управление  

Государственно-общественное управление – управление делами, представляющими 
общественный интерес, посредничеством государственных и общественных органов. 
Управление некоторыми общественными вопросами государство оставило за собой, и доверяет 
его  исполнительным органам (т.н. государственное управление). Управление иными делами, 
представляющими общественный интерес, государство доверило органам самоуправления (т.н. 
самоуправление).  
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� Государственное управление 

Центральными органами государственного управления (в Конституции Чешской 
Республики они определены как центральные административные органы) являются 
министерства. Территориальными органами государственного управления являются, например, 
центры занятости или налоговые инспекции. Существенную часть вопросов государственного 
управления решают также области (посредничеством областных администраций) и 
населенные пункты (посредничеством муниципалитетов). В зависимости от объема 
решаемых вопросов государственного управления выделяются населенные пункты с 
расширенными полномочиями и населенные пункты с  уполномоченным муниципалитетом.  

� Самоуправление 

Населенные пункты 

Населенные пункты являются основой территориального самоуправления  граждан. 
Органами управления населенного пункта являются:  

- собрание депутатов (высший орган управления населенного пункта, исполняющий 
важнейшие полномочия в сфере самоуправления населенного пункта),  

- совет населенного пункта (исполнительный орган) 
- староста 
- муниципалитет  
- особые органы, создаваемые для решения текущих вопросов.  

Области 

 

В ЧР имеется 14 областей. Прага - столица Чешской Республики -  является одновременно 
областью и населенным пунктом.   
 

Область Областной центр Область Областной центр 
Hlavní město Praha  
/Прага/ 

Praha  
/Прага/ 

Olomoucký  
/Оломоуцкая/ 

Olomouc 
/Оломоуц/ 

Jihočeský  
/Южно-Чешская/ 

České Budějovice  
/Ческе Будейовице/ 

Pardubický 
/Пардубицкая/ 

Pardubice 
/Пардубице/ 

Jihomoravský  
/Южно-Моравская/ 

Brno 
/Брно/ 

Plzeňský 
/Пльзеньская/ 

Plzeň 
/Пльзень/ 

Karlovarský 
/Карловарская/ 

Karlovy Vary 
/Карловы Вары/ 

Středočeský 
/Центрально-Чешская/ 

Praha 
/Прага/ 

Královehradecký 
/Краловеградецкая/ 

Hradec Králové 
/Градец Кралове/ 

Ústecký 
/Устецкая/ 

Ústí nad Labem 
/Устье на Лабе/ 

Liberecký 
 /Либерецкая/ 

Liberec  
/Либерец/ 

Vysočina 
/Высочина/ 

Jihlava 
/Йиглава/ 

Moravskoslezský  
/Моравско-Силезская/ 

Ostrava  
/Острава/ 

Zlínský 
/Злинская/ 

Zlín  
/Злин/ 
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Органами управления областью являются:  

- собрание депутатов области (высший орган управления области,  принимающий 
решения по всем вопросам в сфере самоуправления областью) 

- совет области (исполнительный орган) 
- гетман, 
- областная администрация,  
- особые органы, создаваемые для решения текущих вопросов.  

Органами Праги являются:  

- собрание депутатов Праги,  
- совет Праги,  
- мэр Праги,  
- мэрия Праги,  
- особые органы Праги,  
- Муниципальная полиция Праги.   

3. 5.  eGovernment в ЧР 

 
Развитие электронизации государственно-общественного управления - eGovernment - 

является длительным и постепенным процессом, целью которого является более эффективная 
работа органов управления, а результатом  является предоставление общественности более 
качественных услуг. Применение новых возможностей электронной коммуникации означает не 
только упрощение доступа к информации о государственно-общественном управлении, но 
также позволяет осуществлять некоторые действия непосредственно через Интернет.  

Основную информацию о работе органов государственно-общественного управления можно 
получить на страницах Портала общественного управления - http://portal.gov.cz/ 
�Cizinec / Иностранец. По данной ссылке можно найти  основную информацию для 
иностранцев, интересующихся пребыванием в Чешской Республике (частично и на английском 
языке), а также список ссылок на центральные органы государственно-общественного 
управления, где можно найти более подробную информацию.  

Всю важную информацию о деятельности органов государственно-общественного 
управления в ЧР можно найти на соответствующих веб-сайтах. Актуальный список веб-сайтов 
размещен по адресу: http://portal.gov.cz/ �Adresář / Адресная книга, или на страницах 
электронного портала государственно-общественного управления ePUSA по адресу:  
http://www.epusa.cz, где приведены ссылки на муниципалитеты, областные и городские  
администрации.  

Каждое учреждение на своем веб-сайте публикует контактную информацию для 
«классического» и электронного общения. Это означает, что путем электронной приемной 
можно обращаться в учреждение через Интернет (дистанционный доступ), находясь и за 
пределами ЧР.  

Веб-сайты каждого учреждения содержат и т.н. электронную доску объявлений, на которой, 
кроме важной общей информации, публикуется также информация о вручении официальной 
корреспонденции иностранцам (Публичная инструкция – оповещение о возможности получить 
корреспонденцию), см. http://www.mvcr.cz  

Развитие услуг eGovernment сосредоточено в нескольких направлениях. Основным 
элементом, позволяющим осуществить электронизацию процедур общественного управления, 
является закон № 300/2008 Сб. законов «Об электронных действиях  и авторизированной 
конверсии документов». Данный закон, действительный с 1 июля 2009 года, вводит 
принципиальное равенство документов в электронном и  бумажном виде, и вводит 
возможность пользоваться данными документами при обращении в органы государственно-
общественного управления. Закон также определяет возможности перевода документов из 
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бумажной формы в электронный вид и электронного обращения в органы государственно-
общественного управления. Для общения с органами государственно-общественного 
управления введены электронные почтовые ящики, которые обеспечивают безопасную 
электронную коммуникацию с органами государственно-общественного управления. Внесены 
изменения в режим вручения корреспонденции, которые можно упрощенно сформулировать 
так, что через 10 дней со дня отправки в электронный почтовый ящик корреспонденция 
считается доставленной (т.н. формальное вручение).  

Для обращения в органы государственно-общественного управления можно 
воспользоваться сетью контактных точек системы Czech POINT. Контактные точки 
обозначены следующим символом (логотипом): 
 

 
 

Czech POINT представляет собой место контакта с органами государственно-общественного 
управления ЧР. Контактные точки сети  Czech POINT находятся в городских администрациях и 
муниципалитетах,  на почтах и в офисах Торгово-промышленной палаты, в некоторых 
нотариальных конторах, услугами Czech POINT можно воспользоваться и за рубежом в 
консульских учреждениях. Список контактных точек Czech POINT находится по адресу:  
http://www.czechpoint.cz 

Контактные точки оказывают ряд услуг. Наиболее широко используется услуга по выдаче 
Справки о несудимости, Выписки из кадастра недвижимости и Выписки из торгового реестра. 
К востребованным услугам относится и возможность электронного обращения согласно закону 
«О предпринимательской деятельности»,  (ст. 72). Новой услугой является перевод документов 
из бумажной формы в электронный вид и наоборот (авторизированная конверсия).   

Контактные точки сети Czech POINT (к 1 июля 2009 года) предоставляют следующие 
услуги:  
 

• Výpis z Katastru nemovitostí / Выписка из Кадастра недвижимости 

• Výpis z Obchodního rejstříku / Выписка из Торгового реестра 

• Výpis z Živnostenského rejstříku  / Выписка из Предпринимательского реестра 

• Výpis z Rejstříku trestů / Справка о несудимости  

• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) / Обращение согласно 
Предпринимательскому закону (ст. 72) 

• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb / Заявка о 
предоставлении Справки о несудимости согласно закону № 124/2008 Сб. законов 

• Výpis z bodového hodnocení řidiče / Выписка из системы учета штрафных баллов водителей 

• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů / Выдача заверенной 
выписки из Списка квалифицированных поставщиков 

• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH / Заявка в реестр участников 
эксплуатации станций ликвидации б/у машин ISOH 

• Výpis z insolvenčního rejstříku / Выписка из реестра неплатежеспособности 

• Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.) / 
Авторизированная конверсия документов и электронные почтовые ящики (услуги 
согласно закону № 300/2008 Сб. законов) 

• Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou / Czech POINT E-SHOP – выписки по почте 



 15

Ассортимент услуг, предоставляемых сетью Czech POINT, постоянно расширяется, 
действующий перечень услуг размещен по адресу  http://www.czechpoint.cz.  Некоторыми 
видами услуг сети  Czech POINT можно воспользоваться в удобной для Вас точке, к некоторым 
услугам есть возможность доступа через Интернет.  
 

Существенной составляющей системы электронизации государственно-общественного 
управления eGovernment является проект Основных реестров, который после ввода в работу 1 
июля 2010 года позволит проводить обмен информацией о лицах, проживающих в ЧР и 
занимающихся здесь предпринимательской деятельностью, территориальной информацией 
(адреса и данные из кадастра недвижимости) и информацией о законодательстве ЧР. Данные 
реестры будут содержать основную информацию, доступную органам государственно-
общественного управления, что позволит исключить многократное предоставление 
документов.  
  

Проект Цифровая карта государственно-общественного управления создает базовую 
систему для показа информации о территории, путем изображения избранной информации на 
карте ЧР, см. http://www.mvcr.cz/clanek/digitalni-mapa-verejne-spravy.aspx  

Полную информацию об отдельных проектах можно получить по адресу: 
http://www.egoncentrum.cz   
 

3. 6.  Официальный язык  

Официальным языком во всех учреждениях ЧР является чешский язык. Все документы и 

письменные материалы на иностранном языке должны быть предоставлены в 

подлиннике, одновременно предоставляется официальный перевод на чешский язык, за 

исключением случаев, когда административный орган сообщит о том, что не нуждается в 

переводе. Если Ваш уровень знания чешского языка недостаточен, Вы имеете право 
воспользоваться помощью переводчика, зарегистрированного в списке судебных 
переводчиков, услуги которого, как правило, Вы будете оплачивать за свой счет, исключением 
являются административные процессы, связанные с правонарушениями или прочими 
административными проступками.  

 

Ссылки на источники подробной информации 

• Основная информация для иностранцев в ЧР: http://www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-
informace-pro-cizince.aspx 

 
• Общие проблемы беженцев и эмигрантов: http://www.mvcr.cz/o-nas-azyl-a-migrace.aspx  

 
• Общая информация для иностранцев, включая ссылки на центральные органы 

государственно-общественного управления (на чешском и английском языках) – 
Портал государственно-общественного управления http://portal.gov.cz/► 
Cizinec / Иностранец 

 
• Перечень учреждений государственно-общественного управления: http://portal.gov.cz/  

 
• Портал ссылок на областные, городские администрации и муниципалитеты в ЧР: 

http://www.epusa.cz/ 
 

• Информация о вручении официальной корреспонденции иностранцам (Инструкция - 
оповещение о возможности получить корреспонденцию): http://www.mvcr.cz/  
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• Информация о контактных точках сети Czech POINT: http://www.czechpoint.cz 
 

• Цифровая карта общественного управления – информация о проекте: 
http://www.mvcr.cz/clanek/digitalni-mapa-verejne-spravy.aspx 

 
• Информация об отдельных проектах:  http://www.egoncentrum.cz 

 
• Подробная информация о деятельности Палаты депутатов, о депутатах, документы 

Палаты депутатов, включая законы, размещена на веб-сайте Палаты депутатов ЧР:  
http://www.psp.cz 

• Список политических партий и движений, зарегистрированных в ЧР, размещен по 
адресу: http://www.mvcr.cz (► Služby pro veřejnost  / Услуги для 

общественности ► Seznam politických stran / Перечень политических партий) 

• Подробности о Сенате, его органах, деятельности, документах, отдельных сенаторах и 
т.д. приведены на веб-сайте Сената: http://www.senat.cz 

• Подробности о Президенте ЧР можно найти на веб-сайте Президента ЧР: 
http://www.hrad.cz 

• Подробности о деятельности правительства и ссылки на веб-сайты отдельных 
министерств приведены на веб-сайте правительства: http://www.vlada.cz 

• Тексты законов и международных договоров приведены на веб-сайте: 
http://portal.gov.cz (►Zákony / Законы) 

• Ссылки на отдельные суды приведены на веб-сайте Министерства юстиции: 
http://www.justice.cz (►Soudy) 

• Подробная информация о Конституционном суде и его деятельности доступна на веб-
сайте: http://www.concourt.cz 

• Ссылки на прокуратуры приведены на веб-сайте Министерства юстиции: 
http://www.justice.cz (►Státní zastupitelství / Прокуратура) 

• Перечень населенных пунктов (городов) с расширенными полномочиями доступен на 
веб-сайте: http://epusa.cz 

• Если Вы ищете конкретный населенный пункт или город, информация доступна по 
адресу: http://epusa.cz 

• Информация об отдельных областях приведена на веб-сайте: http://www.kr-urady.cz 

• Список  судебных переводчиков, зарегистрированных в областных судах, можно найти 
на веб-сайте Министерства юстиции: http://www.justice.cz  

• Обзор отдельных региональных учреждений приведен на Портале государственно-
общественного управления: http://portal.gov.cz (►Adresář /  Адресная книга) или на веб-
сайте: http://www.statnisprava.cz 

• Подробная информация о контактных точках и услугах,  предоставляемых системой 
Czech POINT (см. глава 3.5.) размещена на веб-сайте: http://www.czechpoint.cz 
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4.   ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В ЧР/В СТРАНАХ ШЕНГЕНСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ И ГРАЖДАНСТВО  

4. 1.  Основная информация о проживании иностранцев  

Проживание иностранцев в Чешской Республике регулируется законом № 326/1999 Сб. 
законов, «О проживании иностранцев в Чешской Республике и об изменении некоторых 
законов, в редакции последующих законодательных актов (далее по тексту «Закон об 
иностранцах»). Действующая редакция Закона об иностранцах приведена на веб-сайте 
Министерства внутренних дел www.mvcr.cz (►Služby pro veřejnost / Услуги для 

общественности ► Informace pro cizince / Информация для иностранцев ► Podmínky vstupu a 
pobytu cizinců na území České republiky / Условия въезда и пребывания иностранцев в Чешской 

Республике ► Zákony a předpisy / Законы и инструкции). 
 
Закон об иностранцах делит иностранцев на:  

a)  граждан ЕС (аналогичный режим применяется в отношении граждан Норвегии, 
Исландии, Лихтенштейна и граждан Швейцарии) и членов их семей,  

b) граждан т.н. третьих стран (в данной главе приведена информация, касающаяся 
именно граждан третьих стран).  

 
Проживание иностранцев в ЧР регулируется также законодательством Европейского 

Сообщества / Европейского Союза. В области виз речь идет, в первую очередь, о Директиве 
Совета (Европейского Союза) № 539/2001 (в редакции последующих законодательных актов), 
которая определяет перечень государств, граждане которых должны иметь визу при 
пересечении внешней границы ЕС, и перечень государств, граждане которых освобождены от 
визовой обязанности.  

 
 С 21 декабря 2007 года Чешская Республика полностью руководствуется Шенгенским 
кодексом, так как ЧР стала членом Шенгенского соглашения.  
 
4. 2.  Временное проживание в ЧР/в странах Шенгенского соглашения  

 

� Краткосрочное проживание в ЧР/ в странах Шенгенского соглашения –  сроком до  90 

дней.  

Страны-члены Шенгенского соглашения гармонизировали условия въезда 
и краткосрочного проживания на общей территории.  

o Проживание граждан третьих стран в ЧР/в странах Шенгенского соглашения 

без визы  

 
В ЧР / в странах Шенгенского соглашения без визы могут находиться иностранцы 

из третьих стран, внесенных в «белый список» согласно Директиве Совета (Европейского 
Союза) № 539/2001 (перечень стран, граждане которых могут находиться в ЧР без визы, 
приведен на веб-сайте МВД:  www.mvcr.cz (► O nás / О нас ► Azyl a migrace / Убежище и 

миграция ►Migrace / Миграция ►Vízová politika / Визовая политика ►Přehled přechodného 
pobytu cizince na území ČR bez víza / Временное проживание иностранца в ЧР без визы). 
Соглашение о безвизовых отношениях распространяется на безвизовое пребывание 
иностранцев, за исключением случаев пребывания с целью  предпринимательской 
деятельности.  

Иностранцы, освобожденные от визовой обязанности, на территории ЧР или другой страны-
члена Шенгенского соглашения могут находиться без визы не более 3 месяцев на протяжении 
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полугода с момента первого въезда на территорию стран Шенгенского соглашения 
(продолжительность пребывания в отдельных странах Шенгенского соглашения суммируется).   

Прочие возможности пребывания в ЧР без визы приведены в ст. 18 Закона об иностранцах.  
 
 

o Проживание иностранцев в ЧР/в странах Шенгенского соглашения по 

краткосрочным визам  
 
Краткосрочная виза (единая шенгенская виза)  

Единая шенгенская виза выдается иностранцу, удовлетворяющему требованиям, 
предъявляемым для въезда во все страны Шенгенского соглашения, намеренному находиться 
на территории стран Шенгенского соглашения не более 3 месяцев с момента первого въезда.  

 
К единым шенгенским визам относятся аэродромная (транзитная) виза  (тип А), транзитная 

виза (тип В) и виза на срок до 90 дней (тип С).  
 

ЧР вправе выдавать единую шенгенскую визу в следующих случаях:  
 a)  если ЧР является главной или единственной целью поездки заявителя, 
 b)  если ЧР является первой шенгенской страной, которую заявитель посетит, в случаях, 
когда нельзя однозначно определить цель поездки.   
 

- аэродромная (транзитная) виза (ст. 24 Закона об иностранцах) – предоставляет право 
находиться в транзитном зале международного аэропорта на территории ЧР или страны 
Шенгенского соглашения при ожидании следующего рейса, т.е. при промежуточной 
посадке или пересадке между двумя международными рейсами. Круг иностранцев, 
которые могут находиться в транзитном зале международного аэропорта на территории 
ЧР по аэродромной визе определен в Инструкции № 446/2005 Сб. законов, в редакции 
последующих изменений.  
 
- транзитная виза (ст. 22 Закона об иностранцах) – предоставляет право транзита по 
территории ЧР / страны Шенгенского соглашения при поездке из третьей страны на 
территорию иной третьей страны. Срок нахождения на территории стран Шенгенского 
соглашения не должен превышать 5 дней при каждом транзитном проезде.  

 
- виза на проживание сроком до 90 дней (ст. 26 Закона об иностранцах) – предоставляет 
иностранцу право находиться на территории ЧР / Шенгенского соглашения на срок, 
указанный в визе, причем общая продолжительность пребывания составляет не более 3 
месяцев на протяжении полугода со дня первого въезда на территорию стран 
Шенгенского соглашения (срок пребывания в ЧР и в иных странах-членах Шенгенского 
соглашения суммируется).  

 
Граждане некоторых третьих стран могут находиться в ЧР свыше трех месяцев на 

протяжении полугода лишь на основании двусторонних соглашений, заключенных до 
вступления ЧР в Шенгенский договор, в исключительных случаях иностранцу может быть 
предоставлена виза, действующая лишь на территории ЧР или иной шенгенской страны.   

Консульский отдел должен рассмотреть заявление на выдачу визы на срок до 90 дней, 
аэродромной и транзитной визы в срок до 30 дней со дня подачи заявления (ст. 170 п. 3 Закона 
об иностранцах).  

Граждане некоторых третьих стран обязаны подавать заявления о выдаче визы в стране, 
гражданином которой являются, или в стране, которая выдала иностранцу загранпаспорт, или в 
стране, в которой иностранец имеет вид на жительство (см. Инструкцию № 462/2008 Сб. 
законов) 
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� Долгосрочное проживание в ЧР – виза на срок более 90 дней 

 

 

Виза на срок более 90 дней 

 
Инспекция по делам иностранцев  выдает визу на срок более 90 дней по заявлению 

иностранца, намеренного находиться в Чешской Республике с целью, которая требует 
пребывания в ЧР более 3 месяцев. Такой целью может являться, например, трудоустройство, 
занятие предпринимательской деятельностью, учеба или научная деятельность. Заявление 
подается в консульское учреждение ЧР (ст. 53 Закона об иностранцах). Граждане некоторых 
третьих стран обязаны подавать заявление о выдаче визы в стране, гражданином которой 
являются, или в стране, которая выдала иностранцу загранпаспорт, или в стране, в которой 
иностранец имеет вид на жительство (Инструкция № 462/2008  Сб. законов). На территории ЧР 
можно подать заявление о выдаче визы лишь в случаях, определенных законом (ст. 33 Закона 
об иностранцах). Срок рассмотрения заявления не превышает 90 дней, в особо сложных 
случаях - 120 дней со дня подачи заявления (ст. 170 п. 6 Закона об иностранцах); иногда, 
например, при выдаче визы с целью учебы, срок рассмотрения заявления не превышает 60 дней 
со дня подачи заявления.  
 

Если лицо, подавшее заявление о выдаче визы на срок более 90 дней, одновременно 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выдаче единой шенгенской визы (тип С), 
выдается виза «D+C». Такая виза в течение первых трех месяцев со дня действия визы 
позволяет проживание на территории иных стран Шенгенского соглашения, после истечения 
указанного срока остается действительной виза типа «D» (см. ниже). 
 

Если лицо, подавшее заявление о выдаче визы на срок более 90 дней, не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к выдаче единой шенгенской визы, выдается виза типа «D». 
Такая виза предоставляет право проживания только в Чешской Республике – через территорию 
иных стран-членов Шенгенского соглашения разрешен лишь транзит (не более 5 дней) при 
первой поездке в ЧР.   
 

Иностранец обязан приложить к заявлению следующие документы:  
• заграничный паспорт, 
• документ, подтверждающий цель проживания,  
• денежные средства на проживание (ст. 13 Закона об иностранцах),  
• документ об обеспечении жильем на территории ЧР, 
• 2 фотографии (фотографии не предоставляются, если будет проводиться 

фотосъемка иностранца).   
 

Дополнительно иностранец обязан предоставить:  
a) документ, аналогичный выписке из реестра наказаний (справка о несудимости), 

выданный страной, гражданином которой является иностранец, а также странами, на 
территории которых иностранец находился в течение последних 3 лет непрерывно 
более 6 месяцев; или заявление о несудимости в случае, если указанные документы 
получить невозможно; 

b) медицинскую справку, подтверждающую отсутствие серьезных заболеваний (перечень 
заболеваний определен инструкцией Министерства здравоохранения № 274/2004 Сб. 
законов). 

До получения визы на срок свыше 90 дней иностранец обязан предъявить документ о 
дорожном медицинском страховании на время проживания в стране (исключения из данного 
требования смотри в ст. 180i п. 2 Закона об иностранцах). Перечень услуг и  минимальный 
размер страхового покрытия по дорожному медицинскому страхованию приведены в ст.  180i 
п. 1 Закона об иностранцах.  
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Визу можно продлить (и повторно) при условии сохранения  цели, с которой виза была 
получена, причем максимальный срок проживания в ЧР по одной визе не может превышать 1 
год. На территории ЧР изменить цель пребывания по визе на срок более 90 дней нельзя, в этом 
случае необходимо выехать за пределы ЧР и подать новое заявление. Если иностранец намерен 
находиться в ЧР более 1 года, он праве подать в ЧР заявление о  выдаче разрешения на 
долгосрочное проживание.   
 

� Разрешение на долгосрочное проживание 
 

Заявление на выдачу разрешения на долгосрочное проживание (ст. 42 Закона 
об иностранцах) вправе подать иностранец, который удовлетворяет следующим условиям:   
 

- находится в ЧР по визе на срок более 90 дней,  
- намерен временно находиться в ЧР более 90 дней,   
- цель пребывания в ЧР не изменилась.  

 
Заявление о выдаче разрешения на долгосрочное проживание необходимо подать 

в Инспекцию полиции по делам иностранцев, по месту регистрации в ЧР. Вместе с заявлением 
иностранец сдает такие же документы, что и для выдачи визы на срок более 90 дней; кроме 
того, в случае занятий предпринимательской деятельностью предоставляет справку из 
налоговой инспекции ЧР об отсутствии задолженности по налогам и  справку, выданную 
Управлением социального обеспечения,  об отсутствии задолженности по страховым платежам 
на социальное обеспечение и государственную политику трудоустройства, включая пеню 
(подробнее смотри ст. 46 п. 7 Закона об иностранцах). Срок рассмотрения заявления составляет 
60 дней (ст. 169 п. 2 п./п. e) Закона об иностранцах). Разрешение можно неоднократно 
продлевать. При нахождении в ЧР по разрешению на долгосрочное проживание цель 
проживания  можно менять на территории ЧР, в данном случае полиция выдает новое 
разрешение.  
 

Кроме того, в законом определенных случаях иностранец вправе подать заявление о выдаче 
разрешения на долгосрочное проживание в консульском учреждении Чешской Республики за 
рубежом (т.е. без условия предыдущего проживания в ЧР по визе на срок более 90 дней), если 
речь идет о выдаче разрешения в случае объединения семьи (ст. 42а, 42b Закона об 
иностранцах), или с целью проведения научных исследований (ст. 42f Закона об иностранцах). 
Граждане некоторых третьих стран обязаны подавать заявления о выдаче разрешения в стране, 
гражданином которой являются, или в стране, которая выдала иностранцу загранпаспорт, или 
в стране, в которой иностранец имеет  разрешение на постоянное проживание (Инструкция 
№ 462/2008 Сб. законов). Срок рассмотрения заявления о выдаче визы с целью объединения 
семьи не превышает 270 дней со дня подачи заявления (ст. 169 п. 2 п./п. c) Закона об 
иностранцах), а с целью учебы или научных исследований – не превышает 60 дней со дня 
подачи заявления (ст. 169 п. 2 п./п. d) Закона об иностранцах).  
 
 
Разрешение на долгосрочное проживание с целью трудоустройства в ЧР в особых случаях 

– зеленая карта (ст. 42g Закона об иностранцах).  
 

     Заявление о выдаче зеленой карты может подать иностранец, являющийся гражданином 
страны, указанной в перечне стран, граждане которых вправе подать заявление о выдаче 
зеленой карты (список стран определен Инструкцией № 461/2009 Сб. законов), если целью его 
проживания в ЧР является трудоустройство на одно из рабочих мест, приведенных в 
центральной базе данных вакантных рабочих мест, которые могут быть заняты по зеленой 
карте (ст.  37a Закона № 435/2004 Сб. законов), имеет необходимое образование и 
профессиональные компетенции для работы по профессии. Решение о выдаче зеленой карты 
принимает Министерство внутренних дел.   
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Зеленая карта выдается: 
a) квалифицированным работникам с высшим образованием и ключевому персоналу – 

тип «А» 
b) работникам на рабочих местах, для которых необходимо, как минимум, 

профессионально-техническое образование – тип «В» 
c) для остальных работников – тип «С».  

 
Заявление о выдаче зеленой карты подается в консульском учреждении. Граждане 

некоторых третьих стран обязаны подавать заявление лишь в консульском учреждении страны, 
гражданами которой являются, или страны, выдавшей загранпаспорт, или страны, выдавшей 
разрешение  на длительное проживание или вид на жительство 
(см. Инструкцию № 462/2008 Сб. законов.) В МВД ЧР заявление о выдаче зеленой карты 
может подать иностранец, который находится на территории ЧР:   

- по зеленой карте, и заявление о выдаче новой зеленой карты подает в т.н. льготный 
период (см. ст. 46e  п. 3 Закона об иностранцах),  

- по зеленой карте не менее 1 года, или  
- по визе на срок более 90 дней или на основании разрешения на долгосрочное 

проживание не менее 2 лет. 
Зеленая карта предоставляет иностранцу право проживания и работы на протяжении срока, 

указанного в карте.  
 

К заявлению о выдаче зеленой карты иностранец обязан приложить: 
• загранпаспорт,  
• фотографии (фотографии не предоставляются, если будет проводиться 

фотосъемка),  
• документы, подтверждающие образование и профессиональную квалификацию, 

необходимые для занятия предполагаемого рабочего места. 
 

По требованию иностранец также обязан предъявить медицинскую справку, 
подтверждающую отсутствие серьезных заболеваний (перечень заболеваний определен в 
Инструкции Министерства здравоохранения № 274/2004 Сб. законов). 
 

К заявлению или по требованию в ходе проживания в ЧР иностранец обязан предъявить 
документ,  аналогичный выписке из реестра наказаний, выданный страной, гражданином 
которой является иностранец, а также странами, на территории которых иностранец находился 
в течение последних 3 лет непрерывно более 6 месяцев, или заявление о несудимости в случае, 
если данные документы получить невозможно.  

До получения визы на проживание сроком более 90 дней с целью получения зеленой карты 
иностранец обязан предъявить документ о дорожном медицинском страховании, заключенном, 
как минимум на время со дня въезда в ЧР до момента, когда на него будет распространяться 
действие закона об обязательном медицинском страховании (Закон № 48/1997 Сб. законов).  

Граждане третьих стран, имеющие разрешение на проживание, выданное иной страной-
членом Шенгенского соглашения, могут находиться в ЧР без визы не более 3 месяцев. 
Подобным образом, лица, имеющие разрешение на проживание, выданное чешскими органами, 
могут без визы находиться на территории остальных шенгенских стран не более 3 месяцев. 
 
Выездная виза (ст. 50 Закона об иностранцев)  

Выездную визу выдает полиция, а в определенных случаях МДВ ЧР или МИД ЧР, если 
легальное проживание иностранца в ЧР было прекращено (например, отмена действия визы, 
разрешения на долгосрочное или постоянное проживание). Выездная виза предоставляет 
иностранцу право временного проживания в ЧР на протяжении времени, необходимого для 
решения неотложных дел и выезда за пределы ЧР,  сроком не более 60 дней. Иностранец 
обязан в указанный срок покинуть Чешскую Республику.  
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4. 3.  Постоянное проживание в ЧР  

В большинстве жизненных ситуаций позиция иностранца, постоянно проживающего в ЧР, 
идентична позиции гражданина Чешской Республики.  

� Постоянное проживание члена семьи гражданина ЕС/ЧР 

Иностранец – гражданин ЕС и гражданин третьей страны, являющийся членом семьи 
гражданина ЕС / ЧР, согласно ст. 15а Закона об иностранцах, а именно:  

a) супруг/супруга, 

b) отец/мать, если речь идет о гражданине ЕС моложе 21 года, находящемся 

на иждивении и ведущем общее хозяйство,  

c) ребенок моложе 21 года или  такой  ребенок мужа/жены гражданина ЕС,  

и  

d) необеспеченный прямой родственник по восходящей или нисходящей линии, 

или такой родственник мужа/жены гражданина ЕС,  

может подать в МВД ЧР заявление о выдаче разрешения на постоянное жительство члену 
семьи гражданина ЕС. Срок рассмотрения заявления составляет 60 дней. Выдача 
разрешения на постоянное жительство члену семьи гражданина ЕС/ЧР обусловлена не 
только семейной принадлежностью, одновременно должны быть удовлетворены и прочие 
условия, приведенные в ст. 87h Закона об иностранцах.  

Таковыми условиями являются:  
a) 5 лет непрерывного временного проживания в ЧР (ст. 87h п. 1 п./п. а) Закона об 
иностранцах или   
b) 2 года непрерывного временного проживания в ЧР, при условии, что заявитель 
является не менее одного года членом семьи гражданина ЧР, который в ЧР имеет 
постоянное место жительства, или гражданином семьи гражданина иной страны – 
члена ЕС, которому был выдано разрешение на проживание в  ЧР (ст. 87h п. 1 п./п. b) 
Закона об иностранцах).  

 
Прочие условия, выполнение которых необходимо для выдачи разрешения на постоянное 

проживание члену семьи гражданина ЕС/ ЧР приведены в ст. 87h п.1 п./п. c) и d) Закона об 
иностранцах.  

В выше указанных случаях для выдачи разрешения на постоянное проживание имеются 
правовые основания, Министерство внутренних дел может отказать в удовлетворении 
заявления лишь по строго определенным причинам согласно  ст. 87k Закона об иностранцах. 
Член семьи гражданина ЕС, или гражданина ЧР может подать заявление о выдаче разрешения 
на постоянное проживание также по гуманитарным причинам согласно ст. 87h п. 2 п./п. b) 
Закона об иностранцах. В данном случае выдача такого разрешения не гарантирована.  Выдача 
разрешения на постоянное проживание члену семьи гражданина ЕС / ЧР освобождена от 
уплаты административного сбора.  

 
Согласно ст. 87i Закона об иностранцах для выдачи разрешения на постоянное проживание 

гражданину ЕС или члену его семьи необходимо приложить  к заявлению загранпаспорт, 2 
фотографии, документ об обеспечении жильем, а в случае подачи заявления согласно ст. 87g п. 
1 или § 87h п. 1 Закона об иностранцах – документ, подтверждающий выполнение условий, 
приведенных в данных статьях.   

� Постоянное проживание иностранца, не являющегося гражданином ЕС и не 

являющегося членом семьи, без предшествующего непрерывного проживания в ЧР  

(ст. 66 Закона об иностранцах).   
В определенных случаях иностранец может подать заявление о выдаче разрешения на 

постоянное проживание без предшествующего проживания в ЧР. В таких случаях, за 
исключением заявлений, поданных согласно ст. 66 ч. 1 п./п. d) Закона об иностранцах, выдача 
разрешения на постоянное проживание не гарантирована.  Заявления о выдаче разрешения на 
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постоянное проживание в  таких случаях подаются в консульское учреждение ЧР за рубежом. 
Случаи, когда такое заявление можно подать на территории ЧР, определены  в ст. 69 Закона об 
иностранцах.  

� Постоянное проживание иностранца, не являющегося гражданином ЕС и не 

являющегося членом семьи гражданина ЕС, с предшествующим непрерывным 

проживанием на территории ЧР  (ст. 68 Закона об иностранцах). 
 

 

После  5 лет непрерывного проживания в ЧР по визе на срок более 90 дней / по разрешению на 

долгосрочное проживание любой иностранец может подать заявление на постоянное 

проживание. (Более подробная информация, касающаяся зачета времени проживания в ЧР, 

приведена в ст. 68 п. 2 и п. 3 Закона об иностранцах; если целью проживания была учеба, 

засчитывается половина времени проживания).  

 

Согласно  ст. 70 ч. 2 Закона об иностранцах для предоставления  разрешения на постоянное 
проживание иностранцу, который не является гражданином ЕС или членом его семьи, 
необходимо предоставить следующие документы:  

• 2 фотографии,  
• загранпаспорт,  
• документ, подтверждающий цель проживания в ЧР, например, свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке или иной документ, подтверждающий 
родственные отношения, документ, подтверждающий, что иностранец в прошлом 
был гражданином Чешской Республики; вышеуказанное не требуется, если 
иностранец подает заявление о предоставлении разрешения на постоянное 
проживание согласно ст. 68 Закона об иностранцах,  

• документ, подтверждающий наличие денежных средств на проживание в ЧР, 
• документ,  аналогичный выписке из реестра наказаний, выданный страной, 

гражданином которой является иностранец, или на территории которой постоянно 
проживает, а также странами, в которых иностранец находился в течение последних 
3 лет непрерывно на протяжении более 6 месяцев, или заявление о несудимости в 
случае, если указанный документ получить невозможно. В ст. 70 п. 2 п./п. e) Закона 
об иностранцах приведены исключения из данного требования (в частности, эта 
обязанность не распространяется на иностранца в возрасте до 15 лет; иностранец, 
подающий заявление о предоставлении разрешения на постоянное проживание 
согласно ст. 68, прилагает данный документ по требованию),   

• документ об обеспечении жильем,  
• согласие родителя, или иного законного представителя или опекуна, с постоянным 

проживанием в ЧР, если речь не идет о совместном проживании с данным 
родителем, иным законным представителем или опекуном; согласие не требуется, 
если иностранец докажет, что такой документ не в состоянии предоставить по 
независящим от него причинам,  

• документ, подтверждающий знание чешского языка (документ не требуется в 
случаях, указанных в ст. 70 п. 5 Закона об иностранцах).  

 
Документ, подтверждающий требуемый уровень владения чешским языком, согласно 

положениям ст. 70 п. 4 п./п. h) Закона об иностранцах, должен быть выдан школой, указанной в 
перечне школ, имеющих право на проведение экзаменов по чешскому языку, согласно 
инструкции Министерства образования, молодежи и физического воспитания № 348/2008 Сб. 
законов «Об обучении и экзаменах по чешскому языку для целей получения разрешения на 
постоянное проживание в Чешской Республике». Объем экзаменационных требований 
определен в вышеуказанной инструкции. Для сдачи экзамена необходимо проявить знание 
чешского языка на уровне А1 согласно документу «Общеевропейские компетенции владения 
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языками». Образец документа, подтверждающего требуемый уровень владения чешским 
языком, а также перечень школ, имеющих право проводить экзамены по чешскому языку, 
приведены в приложении к указанной инструкции.  
 

Документ, подтверждающий уровень владения чешским языком, согласно положениям ст. 70 
п. 5 Закона об иностранцах, не требуется от иностранца, который  

- не достиг возраста 15 лет,  
- подтвердит, что в течение последних 20 лет, предшествующих подаче заявления о 

предоставлении разрешения на постоянное проживание хотя бы 1 школьный год 
был учеником основной или средней школы с чешским языком обучения,  

- подает заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание согласно ст. 66 
или 67, или после прекращения действия разрешения на постоянное проживание 
согласно ст. 87 п. 7 п./п. а) абзаца 4 Закона об иностранцах,  

- докажет наличие физических или интеллектуальных недостатков, оказывающих 
влияние на его способность общаться, или  

- достиг возраста 60 лет.  
 

Если иностранец намерен подать заявление о предоставлении разрешения на постоянное 
проживание в Чешской Республике, и ему необходимо подтвердить необходимый уровень 
владения чешским языком, то он может зарегистрироваться для сдачи экзамена в школе, 
входящей в вышеупомянутый перечень сертифицированных школ. Первая попытка сдачи 
экзамена оплачивается государством по талону, который иностранцу выдает областной отдел 
Департамента беженцев и миграционной политики  МВД ЧР перед сдачей экзамена. Талон 
иностранцу выдается лишь один раз. Более подробная информация о сдаче экзамена по 
чешскому языку приведена по адресу: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cestina-pro-
cizince; http://cestina-pro-cizince.cz, информацию можно получить также по бесплатному 
информационному телефону 800 400 469. 
 

Заявления о предоставлении разрешения на постоянное проживание на 1 этапе 

рассматривает Министерство внутренних дел, Департамент беженцев и миграционной 

политики  (ст. 165 п./п. c) Закона об иностранцах). Заявление можно подать 
в соответствующем Областном отделе беженцев и миграционной политики по месту 
проживания иностранца (подробный перечень приведен в главе 17.4.). Решение можно в срок 
до 15 дней опротестовать, при получении отказа на протест можно подать жалобу в Городской 
суд г. Праги в срок до 2 месяцев со дня получения отказа.  

 
 

При подаче заявления о предоставлении разрешения на постоянное проживание необходимо 

учитывать, что:  

- все документы, за исключением загранпаспорта, документов, выдаваемых органами 

ЗАГС и фотографии, должны быть не старше 180 дней,  

- в случае наличия обоснованных подозрений может быть потребовано предоставление 

медицинской справки, подтверждающей отсутствие серьезных заболеваний,  

- все иноязычные документы должны быть переведены на чешский язык судебным 

переводчиком, за исключением случаев, когда административный орган сообщит 

иностранцу о том, что  не требует предоставления перевода.    
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4. 4.  Полезная информация  

� Дорожная медицинская страховка  
Согласно требованиям Закона об иностранцах в определенных случаях иностранец обязан 

предъявить документ, подтверждающий наличие дорожной медицинской страховки.  Такой 
страховкой иностранец на протяжении своего проживания в ЧР подтверждает обеспечение 
оплаты возможных затрат на лечение, связанное с травмой или неожиданным заболеванием в 
ЧР, включая затраты, связанные с перевозкой больного в страну, выдавшую загранпаспорт, или 
в другую страну, на территории которой иностранец имеет место постоянного проживания, на 
сумму не менее 30 000 евро. Для выдачи шенгенской визы страховка должна распространяться 
на все страны Шенгенского соглашения.  

Документ о дорожной медицинской страховке не требуется в случаях, определенных в ст. 
180i п. 2 Закона об иностранцах.  

 
� Регистрация по месту проживания (ст. 93 Закона об иностранцах) 

Согласно требованиям Закона об иностранцах иностранец обязан, в срок до 3 дней со дня 
въезда в ЧР, зарегистрироваться в полиции по месту проживания. Данная обязанность не 
распространяется на иностранцев в возрасте до 15 лет, на дипломатический персонал или 
персонал международной правительственной организации, аккредитованной в ЧР, включая 
членов их семей, зарегистрированных МВД ЧР или на иностранцев, которым  МВД 
обеспечивает проживание. Данная обязанность не распространяется также на иностранцев, 
которые зарегистрировались в организации, предоставляющей жилье, например, в гостинице 
(ст. 103 п./п. b) Закона об иностранцах).  

При изменении места проживания иностранцы, которым выдано разрешение на постоянное 
проживание, обязаны сообщить Министерству внутренних дел о данном изменении в срок до 
30 рабочих дней, если место проживания изменится на срок более 180 дней.    

Иностранцы, находящиеся в ЧР по визе на срок более 90 дней или по разрешению на 
долгосрочное проживание, должны сообщить полиции об изменении места проживания, если 
место проживания изменится более чем на 30 дней, в срок до 30 дней со дня наступления 
изменения. Иностранцы, находящиеся в ЧР без визы, обязаны сообщить об изменении места 
проживания в срок до 30 дней со дня наступления изменения, если место проживания 
изменится на срок более 90 дней.  

 
� Сообщение адреса для доставки корреспонденции (действительно с 1. 7. 2009) 

Согласно ст. 10b Закона № 133/2000 Сб. законов «О регистрации населения, персональных 
номерах и об изменениях некоторых законов, в редакции последующих законодательных 
актов», иностранец может указать адрес, по которому будет доставляться корреспонденция, в 
соответствии с особым законодательным актом. Такой адрес, его изменение или его отмену 
иностранец сообщает соответствующему органу по месту жительства.   

 
� Заверение официальных документов  

Все иноязычные документы, подаваемые вместе с заявлением о выдаче визы или 
разрешения на проживание должны быть:  

- легализированы, т.е. снабжены легализационной клаузулой, которую выдает 
консульское учреждение ЧР за рубежом. Этим подтверждается, что конкретный 
документ был выдан или заверен уполномоченным лицом/соответствующим органом, а 
также заверяется подлинность подписей, оттисков печатей и штампов, находящихся на 
данном официальном документе. Легализация не проводится в случаях, 
предусмотренных международным договором, ратифицированным ЧР; или   

- снабжены апостилем (официальным подтверждением) – в данном случае документ нет 
необходимости заверять в консульском учреждении ЧР за рубежом, окончательное 
заверение проводится органом, уполномоченным проставлять апостиль в стране, 
выдавшей документ. Апостиль подтверждает выдачу документа соответствующим 
органом и его достоверность. Апостиль выдают страны, которые подписали 
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Конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенную в Гааге  5. 10. 1961 года; или 

- освобождены от требования дополнительного заверения в соответствии 
с действующим международным договором.  

Информацию о том, потребуется ли Вам легализация, проставление апостиля или заверение 
предоставляемых документов, можно получить, обратившись по телефону в консульское 
учреждение ЧР.  

4. 5.  Персональный номер 

 Иностранцу, которому было выдано разрешение на постоянное проживание в Чешской 
Республике, выдает персональный номер Министерство внутренних дел (соответствующий 
областной отдел Департамента беженцев и миграционной политики) согласно ст. 14  п./п. d) 
абз. 5 Закона № 391/2008 Сб. законов «О регистрации населения и персональных номерах». 
Информацию об условиях предоставления персонального номера (необходимые документы, 
сроки рассмотрения и т.д.) можно получить в  Департаменте беженцев и миграционной 
политики МВД, выдавшем физическому лицу разрешение на проживание.   
 
  Иностранцу, которому было выдано разрешение на временное проживание  в ЧР на 
срок более 90 дней, или гражданину Европейского Союза, который намерен временно 
находиться в ЧР более 3 месяцев, персональный номер выдает соответствующее 
подразделение Полиции Чешской Республики согласно ст. 14 п./п. c) закона «О регистрации 
населения». Информацию об условиях предоставления персонального номера (необходимые 
документы, сроки рассмотрения и т.д.) можно получить в отделении полиции по делам 
иностранцев, которое выдало физическому лицу разрешение на проживание.  
 

4. 6.  Гражданство Чешской Республики  

Основными способами получения гражданства ЧР являются приобретение такового по 
рождению (ребенок получает по рождению гражданство ЧР, если хотя бы один из его 
родителей является гражданином ЧР; или ребенок родился на территории ЧР, его родители 
являются лицами без гражданства, и хотя бы один из них имеет разрешение на постоянное 
проживание в ЧР) и предоставление гражданства.    

Министерство внутренних дел может предоставить гражданство Чешской Республики (для 
получения гражданства не существует гарантированных правовых оснований) иностранцу, 
который одновременно удовлетворяет следующим условиям:   

- имеет разрешение на постоянное проживание в ЧР на протяжении не менее 5 лет 
(одновременно иностранец должен преимущественно находиться в ЧР).  В 
исключительных случаях, при недостаточной продолжительности проживания,  
Министерство внутренних дел может освободить иностранца от выполнения 
данного условия.  

- докажет, что для предоставления гражданства ЧР выйдет из имеющегося у него 
гражданства или уже вышел из гражданства. Документ о выходе из гражданства не 
предоставляется при подаче заявления, такой документ иностранец предоставляет 
после выдачи обещания о предоставлении гражданства ЧР. В некоторых случаях 
иностранец может быть освобожден от обязанности предоставить подтверждение о 
выходе из имеющегося гражданства.  

- в течение последних 5 лет в ЧР не был законно осужден за совершение 
умышленного преступления. Выполнение  данного условия обязательно.  

- подтвердит знание чешского языка. От выполнения данного условия МВД может 
иностранца освободить в случаях, заслуживающих особого подхода (например, по 
причине преклонного возраста или плохого состояния здоровья иностранца).  
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- выполняет требования, предусмотренные законом «Об иностранцах», требования в 
области медицинского страхования и социального обеспечения, налогообложения, 
оплаты сборов и платежей (например, не имеет задолженности по медицинскому 
страхованию, полностью и своевременно оплачивает налоги, выполняет требования 
по регистрации). От выполнения данного условия МВД может освободить 
иностранца в случаях, заслуживающих особого подхода.  

Законом «О получении гражданства и выходе из гражданства Чешской Республики»  
определяются требования, предъявляемые к соответствующему заявлению. Заявление 
о предоставлении гражданства, адресованное в МВД, подается через областные администрации 
(в Праге через администрации районов Прага 1 – Прага 22, в городах Брно и Острава – 
через муниципалитеты этих городов, в Пльзени посредничеством администрации района 
Пльзень 3) по месту постоянного проживания иностранца. Супруги могут подать одно общее 
заявление и могут включить в заявление детей в возрасте до 18 лет.  

Получив заявление, администрация заполняет с заявителем анкету, в ходе собеседования 
проверяет знание чешского языка,  затем в срок до 30 дней со дня подачи заявления 
посредничеством Полиции по делам иностранцев отправляет заявление Министерству 
внутренних дел вместе со своим заключением, заключением муниципалитета по месту 
проживания заявителя, заключением полиции и другими документами.  

Министерство рассматривает заявление и выдает решение в срок до 90 дней, при этом 
в ходе рассмотрения заявления, как правило, вызывает заявителя на собеседование. Если 
Министерство внутренних дел откажет в предоставлении гражданства, на данное решение в 
срок 15 дней со дня вручения решения можно подать апелляцию (протест), адресованный 
министру внутренних дел. Если министром внутренних дел будет отказано в удовлетворении 
заявления, в срок до 2 месяцев можно подать жалобу в Городской суд г. Праги.  

Если заявление будет рассмотрено положительно, иностранец в присутствии секретаря 
муниципалитета населенного пункта с расширенными полномочиями слагает государственную 
присягу, затем иностранцу вручается Декларация о предоставлении гражданства ЧР. 
Иностранец становится гражданином ЧР лишь после принятия присяги. Дети моложе 18 лет 
получают гражданство вместе с родителями. Административный сбор за предоставление 
гражданства ЧР составляет 10 000 чешских крон. Министерство внутренних дел, по просьбе 
заявителя, может снизить сумму сбора до 1 000 чешских крон, в случаях, если этого требуют  
государственные интересы.  

 
  

ВНИМАНИЕ! 

В связи с членством ЧР в Европейском Союзе и ее участием в  Шенгенском соглашении  

законодательство ЧР приводится в соответствие с законодательством Европейского 

Сообщества/Европейского Союза и в закон «Об иностранцах» часто вносятся изменения.  

Рекомендуем Вам в рабочем порядке получать информацию в ближайшей Инспекции по делам 

иностранцев (глава 16.1) или обращаться в негосударственные некоммерческие организации, 

занимающиеся помощью иностранцам (глава 15).  Также Вы можете воспользоваться 

Информационной линией для иностранцев Службы полиции по делам иностранцев 974 841 356, 

974 841 357; обратиться по электронной почте: infoscpp@mvcr.cz) или найти информацию на 

веб-сайте МВД ЧР.  
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Ссылки на источники подробной информации    

• Актуальный текст закона «Об иностранцах» приведен на веб-сайте МВД ЧР 
http://www.mvcr.cz (►Služby pro veřejnost /Услуги для общественности ►Informace 
pro cizince / Информация для иностранцев ► Podmínky vstupu a pobytu cizinců na 
území České republiky / Условия въезда и проживания иностранцев на территории 

Чешской Республики ► Zákony a předpisy / Законы и законодательные акты). 

• Более подробная информация о проживании граждан ЕС в Чешской Республике 
приведена на веб-сайте http://www.mvcr.cz (►Služby pro veřejnost / Услуги для 

общественности ►Informace pro cizince / Информация для иностранцев ► Podmínky 
vstupu a pobytu cizinců na území ČR / Условия въезда и проживания иностранцев на 

территории ЧР ►Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska a Rodinní 
příslušníci občanů EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska / Граждане ЕС, 

Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии и члены семей граждан ЕС, 

Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии) 

• Более подробная информация о проживании граждан третьих стран на территории 
стран Шенгенского соглашения / ЧР приведена на веб-сайтах:  

o http://www.mvcr.cz (►Služby pro veřejnost / Услуги для общественности 

►Informace pro cizince / Информация для иностранцев) 

o http://www.mvcr.cz (►EU/ЕС►Schengen / Шенген) 

o http://www.euroskop.cz/schengen  в рубрике Schengen a ČR / Шенген и ЧР 

• Перечень стран, с которыми ЧР заключила соглашение об отмене визовой 
обязанности, приведен на веб-сайте МВД ЧР: http://www.mvcr.cz 
(►O nás / О нас ►Azyl a migrace / Предоставление убежища и миграция  
►Migrace / Миграция ►Vízová politika / Визовая политика ►Přehled přechodného 
pobytu cizince na území ČR bez víz / Обзор случаев временного проживания 

иностранца на территории ЧР без визы) 

• Образец заявления на выдачу визы, с инструкциями по заполнению на чешском и 
английском языке приведен на веб-сайте: http://www.mvcr.cz (► Služby pro 
veřejnost / Услуги для общественности ►Formuláře / Бланки ►Cizinci / Иностранцы) 

• Бланк заявления на выдачу разрешения на проживание можно найти на веб-
сайте: http://www.mvcr.cz (► Služby pro veřejnost / Услуги для обществен-ности 

►Formuláře / Бланки ►Cizinci / Иностранцы) 

• Подробную информацию об условиях получения разрешения на постоянное 
проживание можно найти на веб-сайте: http://www.mvcr.cz (►Služby pro 
veřejnost / Услуги для общественности ►Informace pro cizince / Информация для 

иностранцев ► Trvalý pobyt na území České republiky / Постоянное проживание на 

территории Чешской Республики) 

• На веб-сайте МВД ЧР (http://www.mvcr.cz) также приведены:  

o Образцы бланков и заявлений (►Služby pro veřejnost / Услуги для 

общественности ►Formuláře / Бланки ►Cizinci / Иностранцы) 

o Ответы на частые вопросы: (► Služby pro veřejnost / Услуги для 

общественности ►Informace pro cizince / Информация для иностранцев 

► Často kladené otázky /Частые вопросы) 

o Законы и инструкции, регулирующие въезд и проживание иностранцев в ЧР: 
(►Služby pro veřejnost / Услуги для общественности ►Informace pro 
cizince / Информация для иностранцев ►Podmínky vstupu a pobytu cizinců na 
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území ČR / Условия въезда и проживания иностранцев в ЧР ►Zákony a 
předpisy / Законы и законодательные акты)  

• Информация о визовой проблематике приведена на веб-сайте МВД ЧР 
(http://www.mzv.cz) (►Informace pro cizince / Информация для иностранцев) 

• Список адресов консульских учреждений ЧР за рубежом и иностранных посольств в 
ЧР приведен на веб-сайте МВД ЧР – http://www.mzv.cz (►O ministerstvu / О 

министерстве ► Diplomatické mise / Дипломатические миссии) 

• Информация о проживании иностранцев приведена на веб-сайте Службы полиции по 
делам иностранцев  (http://www.policie.cz) (►Útvary Policie ČR / Подразделения 

Полиции ЧР ► Celorepublikové útvary /Республиканские подразделения ► Služba 
cizinecké policie / Служба полиции по делам иностранцев ► Informace pro pobyt 
cizinců / Информация о проживании иностранцев) 

• Список стран-членов Конвенции об  отмене требования легализации иностранных 
официальных документов, и стран, с которыми ЧР заключила двустороннее 
соглашение о правовой помощи, в котором специфицированы официальные 
документы, освобожденные от требования дополнительного заверения, приведен на 
веб-сайте http://portal.justice.cz (►Ministerstvo spravedlnosti / Министерство юстици 
►Mezinárodní vztahy / Международные отношения ►Ověřování listin do 
ciziny / Заверение официальных документов для предоставления за рубеж) 

• Список нотариусов, заверяющих соответствие описи или копии подлиннику 
документа, приведен по веб-сайте: http://www.nkcr.cz (►Kontakty na notáře / Адреса 

нотариусов) 

• Информация о получении справки о несудимости приведена на веб-сайте 
Министерства юстиции: http://www.justice.cz (►Rejstřík trestů  / Реестр наказаний) или 
на веб-сайте сети Czech POINT:  http://czechpoint.cz 

• Информация о подаче заявления на получение гражданства приведена на веб-сайте 
Портала государственно-общественного управления: http://portal.gov.cz 
(► Životní situace  /  Жизненные ситуации  ►  Cizinec  /  Иностранец ► Státní  
občanství / Гражданство) и на веб-сайте МВД ЧР:  http://www.mvcr.cz ►Služby pro 
veřejnost / Услуги для общественности ►Rady a služby / Советы и услуги ►Státní 
občanství České Republiky / Гражданство Чешской Республики  
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5.   КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ  

 

5. 1.  Адвокаты 

Адвокаты представляют интересы своих клиентов в судебных процессах и при обращении в 
различные организации, защищают их в уголовных процессах, предоставляют юридические 
консультации по любым правовым вопросам,  помогают составлять документы (например, 
договора). Юридические консультации адвокатов являются платными. Все адвокаты являются 
членами Чешской  коллегии адвокатов, которая осуществляет надзор за деятельностью 
адвокатов, в коллегию Вы можете обратиться в случае, если у Вас будут претензии к качеству 
услуг, предоставляемых адвокатом.  

 
5. 2.  Публичный защитник прав (омбудсмен) 
 

Публичный защитник прав (омбудсмен) защищает интересы частных лиц в случае, если 
действия государственных и иных учреждений, участвующих в управлении, противоречат 
закону, являются ошибочными или неправомочными, не соответствуют демократическим 
принципам права и надлежащего управления, или же данные органы являются 
бездействующими. Омбудсмен не может вмешиваться в отношения и конфликты между 
частными лицами, участвовать в процессе принятия решений судами и не является органом, 
полномочным к обжалованию принятых судами решений.  

Омбудсмен уполномочен проводить независимые расследования, но закон не дает ему право 
подменять деятельность органов государственного управления, поэтому он не может 
изменять или отменять их решения. При обнаружении ошибки,  однако, он может 
потребовать от властей или учреждений принятия мер для устранения несправедливости. 

 
5. 3.  Защита потребителей, Чешская торговая инспекция 
 

Чешская торговая инспекция контролирует соответствие непродовольственных товаров и 
услуг требованиям по обеспечению качества и безопасности для здоровья потребителей, 
проверяет предоставление надлежащей информации о продуктах и защищает потребителя от 
ложных, неподтвержденных или неполных данных о действительных свойствах товаров и 
услуг. В каждом отделении Чешской торговой инспекции потребителям предоставляется 
информация и консультационные услуги. Здесь Вы также можете подать жалобу, 
предложение о проведении контроля или получить консультацию о действиях в трудных 
ситуациях, связанных с покупкой товаров или услуг.  

В сфере торговли продуктами питания Чешская торговая инспекция проверяет только 
правильность условий их продажи, так как сами продукты питания и сырье для их 
производства вправе контролировать лишь Государственная инспекция сельского хозяйства и 
продуктов питания.  

В некоторых областях защиты прав потребителей надзором занимаются органы 
общественного здравоохранения, ветеринарной службы, а также муниципальные органы 
контроля в сфере предпринимательства и таможенные инспекции (ст. 23 Закона № 634/1992 
Сб. законов «О защите прав потребителей»). 

 
 Можно также воспользоваться услугами консультативных некоммерческих 
организаций, занимающихся защитой потребителей, которые предоставляют необходимую 
информацию о правах потребителей. Специализированные консультации и веб-сайты 
освещают вопросы по конкретным проблемам рядового потребителя.  
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5. 4.  Коррупция  
 

Полезные советы и информацию о том, что делать и как себя вести, если Вы станете 
свидетелем коррупции или участником коррупционных действий, приведены 
на антикоррупционных интернет-страницах Министерства внутренних дел: 
http://www.korupce.cz. На веб-сайте содержится большое количество информации, законов, 
документов, советов, а также контакты на соответствующие органы, занимающиеся борьбой с 
коррупцией.  
 

В Чешской Республике имеется возможность воспользоваться антикоррупционной линией 
по номеру телефона 199. Здесь предоставляются юридические консультации лицам, которые 
столкнулись с коррупцией со стороны представителей государственной власти или в сфере 
частного предпринимательства. Звонок на телефон 199 бесплатный, необходимая юридическая 
помощь предоставляется также бесплатно. Данную услугу предоставляет чешский филиал 
негосударственной некоммерческой организации  Transparency International, которая имеет 
многолетний опыт предоставления юридических консультаций лицам, столкнувшимся с 
коррупцией.  По  телефону 199 можно звонить практически в любое время, с любого места. 
Более подробная информация приведена по адресу:  http://www.linka199.cz.  

 
 

5. 5.  Решение чрезвычайных ситуаций  
 

В ходе пребывания в ЧР Вы можете стать свидетелем или прямым участником 
разнообразнейших ситуаций, в которых Вы не будете знать, как себя вести, и Вам понадобится 
помощь. Краткое изложение того, как вести себя в подобных ситуациях, куда обратиться за 
помощью, приведено в этой главе.  

В неотложных случаях обращайтесь за помощью по телефону 
 

℡112 – Единый европейский номер для звонков в чрезвычайных ситуациях 
 

(звонок бесплатный – злоупотребление карается по закону, возможно общение на 

английском или немецком языках) 

При передаче сообщения на телефонный номер аварийного вызова сообщите:  
- что именно случилось, каков масштаб происшествия (например, угроза чему возникла, 

что повреждено, сколько жертв),  
- точное место происшествия (населенный пункт, улица, номер дома, номер дороги, 

километр, направление движения, ориентир на местности),  
- информацию о звонящем лице (фамилия, имя, номер телефона и место, откуда 

звоните).   
 

После окончания Вашего звонка возможен обратный вызов для проверки события или 
уточнения некоторых данных, например, пути к месту происшествия.  

В ЧР имеются и народные телефоны аварийного вызова: 

� 150 – Пожарная спасательная служба ЧР  
Звоните в случае обнаружения чрезвычайного события (пожар, авария с утечкой 
опасных веществ и т.д.), создающего угрозу жизни, имуществу или окружающей среде.  
 

� 155 – Служба скорой помощи  
Звоните, если Вы попадете в ситуацию,  угрожающую Вашему здоровью или жизни, 
или здоровью и жизни Ваших близких или прочих лиц, в случаях, когда необходимо 
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немедленное вмешательство врача. Служба скорой помощи предназначена для 
оказания помощи при неожиданных тяжелых заболеваниях и  травмах, когда пациент 
сам не может прийти к врачу, и необходимо срочное оказание помощи и 
транспортировка в медицинское учреждение, с целью предотвращения ухудшения 
состояния здоровья или возникновения угрозы жизни.   
 

� 158 – Полиция ЧР  
Каждый из нас может встретиться с незаконными действиями иных лиц, может быть 
тем, кто сообщит о преступлении, или стать потерпевшим или свидетелем. 
Преступления, как наиболее серьезные случаи незаконных действий, рассмотрены 
в уголовном кодексе (закон №  40/2009 Сб. законов, «Уголовный кодекс», который 
вступит в силу 1. 1. 2010 года, заменяющий действующий до этой даты закон 
№140/1961 Сб. законов «Уголовный кодекс»). Уголовно наказуемым является лицо 
старше 15 лет. Раскрытием преступлений и преследованием преступников занимается 
полиция и прокуратура.   
Менее серьезные нарушения закона, которые не квалифицируются как преступления, 
относятся к так называемым правонарушениям. Раскрытие правонарушений 
относится также к задачам полиции,  правонарушения в большинстве случаев 
рассматривают муниципалитеты.  
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления или правонарушения, попали в 
ситуацию, создающую угрозу Вам или Вашим близким, обратитесь к любому 
полицейскому или в ближайшее отделение полиции по месту жительства или по месту 
нахождения, или позвоните на вышеуказанный номер телефона. Полиция обязана 
принять заявление и зарегистрировать его. Если у Вас возникнут замечания к работе 
полиции, Вы можете подать жалобу. Жалоба подается в отдел контроля и жалоб, 
который имеется в каждом Управлении полиции ЧР. Если Вы считаете, что по 
отношению Вам или Вашим близким полицейский совершил преступление, Вы можете 
обратиться непосредственно в Инспекцию полиции.  
 

� 156 – муниципальная (городская) полиция  
Муниципальная полиция является органом населенного пункта, который обеспечивает, 
в первую очередь, соблюдение общественного порядка в населенном пункте. Каждый 
человек имеет право обратиться к муниципальным полицейским (постовым) с просьбой 
о помощи; постовые обязаны предоставить помощь в рамках своих полномочий. При 
выполнении своих задач муниципальная полиция сотрудничает с Полицией Чешской 
Республики. Если у  Вас возникнут замечания к работе полиции, Вы можете подать 
жалобу. Жалоба подается учредителю полиции, которым является совет депутатов 
соответствующего города или населенного пункта.  

5. 6.  Решение иных чрезвычайных ситуаций  

В ходе пребывания в ЧР, кроме вышеописанных событий, Вы можете встретиться и с 
другими неприятными явлениями, такими как домашнее насилие, в частности, насилие по 
отношению к детям и женщинам, наркотическая зависимость, торговля людьми, ВИЧ/СПИД, 
отсутствие жилья, существенные личные или семейные проблемы.  

Попав в вышеописанные ситуации, Вы можете воспользоваться помощью 
специализированных организаций, к которым относятся:  
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НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

КОНТАКТ КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ПОМОЩЬ  

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – 
ЦЕНТРЫ КРИЗИСНОЙ 
ПОМОЩИ 

тел. 284 016 666 - круглосуточно Психосоциальная помощь лицам в 
кризисной ситуации 

РИАПС (амбулаторные 
психосоциальные услуги) 

Chelčického 39, Praha 3, 130 00,  
тел. 222 580 697 
www.mcssp.cz/riaps.php 

Для всего населения 

ТЕЛЕФОН 
БЕЗОПАСНОСТИ 

тел. 800 155 555 – бесплатный 
телефон, круглосуточно 
www.linkabezpeci.cz 

Для детей и молодежи 

ДЕТСКИЙ КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР «СПОНДЕА» 

Sýpka 25, 613 00 Brno 
krizovapomoc@spondea.cz 
тел. 541 235 511 
www.spondea.cz 

Истязаемые и унижаемые дети, жертвы 
домашнего насилия, Брно 

ДЕТСКИЙ КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР 

тел. 241 484 149 
www.dkc.cz 

Истязаемые и унижаемые дети, Прага 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ДИАКОНИИ 

Diakonie ČCE – Центр 
христианской помощи в Праге, 
Belgická 22, 120 00 Praha 2 
тел. 222 514 040 
l i n k a . d u v e r y @ d i a k o n i e c c e . c z
http://skp.diakoniecce.cz/ 

Лица в сложной жизненной ситуации 

АССОЦИАЦИЯ 
«ПОДАННАЯ РУКА» 

Francouzská 36, 602 00 Brno  
тел. 545 247 535 
www.podaneruce.cz 

Наркозависимые лица, Моравия 

ТЕЛЕФОН «К-ЦЕНТР» тел. 283 872 186 Наркозависимые лица, Чехия 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН 
ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА 

тел. 800 144 444 – бесплатный 
телефон 

ВИЧ, СПИД 

БЕЛЫЙ КРУГ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

257 317 100 (Praha) 
www.bkb.cz 

Помощь жертвам уголовных преступлений 
или домашнего насилия  

ЛА СТРАДА ЧР  Информационный и SOS телефон: 
222 71 71 71, в среду от 16:00 до 
18:00 на русском языке.  
 pomoc@strada.cz 
Офис организации: тел. 222 721 
810 
www.strada.cz 

Предоставление социальных услуг жертвам 
торговли и эксплуатации людей, и людям, 
которым угрожают эти явления. Помощь 
предоставляется иностранцам вне 
зависимости от степени легальности их 
пребывания, возможна анонимная помощь.  

ЭЛЕКТРА 
тел. 272 911 110; 603 812 361 
www.centrumelektra.cz 

Помощь женщинам, жертвам 
злоупотребления в детстве 

РОСА 
Podolská 25, 147 00 Praha 4 
241 432 466, 602 246 102 
www.rosa-os.cz 

Центр для жертв домашнего насилия 

ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ПЛЬЗЕНСЬКОГО КРАЯ И 
КРИЗИСНАЯ СЛУЖБА 

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň 
Круглосуточный телефон: 
777 167 004 
www.dchp.cz; www.dchp.cz/krize 
 

Помощь лицам, которым угрожает 
домашнее насилие, помощь при критических 
жизненных ситуациях и в чрезвычайных 
обстоятельствах 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Телефон помощи MAGDALA 
737 234 078 
www.charita.cz  

Помощь жертвам торговли людьми, помощь 
иностранцам в нужде  

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 800 200 007 – бесплатный телефон Телефон доверия для пенсионеров 
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За советом и за помощью в различных жизненных ситуациях можно обратиться 
и в гражданские консультации. Бесплатные консультации проводятся по социальным 
вопросам, семейным и межчеловеческим отношениям, по правам человека, трудовым 
отношениям, по вопросам, связанным с жильем, имущественными отношениями, 
страхованием, по финансовым вопросам, по вопросам здравоохранения, защиты потребителя. 
Более подробная информация о социальных службах приведена в главе 10.5.  
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6.   СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

„Каждый имеет право на образование. Посещение школы является обязательным на 

протяжении времени, определенного законом.  

 (ст. 33 п. 1 Декларации основных прав и свобод)  
 

Основными законодательными актами, регулирующими образование, является школьный 
закон и вузовский закон.  Закон № 561/2004 Сб. законов «О дошкольном, основном, среднем, 
высшем специальном и прочем образовании» (школьный закон», и закон № 111/1998 Сб. 
законов «О высших учебных заведениях», и прочие важные законодательные акты в 
действующей редакции приведены, например, на веб-сайте Министерства образования, 
молодежи и физического воспитания по адресу: http://www.msmt.cz (►Dokumenty / Документы 
►Zákony / Законы ►Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy / Список 

действующих законодательных актов в области образования, молодежи и физического 

воспитания) и (►Vzdělávání / Образование ►Vysoké školství / Высшее образование ► 
Dokumenty / Документы  ►Legislativa / Законодательство (► Legislativní normy a související 
předpisy / Законодательные нормы и сопутствующие законодательные акты), или на веб-
сайте МВД ЧР http://www.mvcr.cz (►Legislativa / Законодательство ►Sbírka zákonů / Сборник 

законов).   

Система образования базируется на принципе одинакового доступа к образованию, без 
какой-либо дискриминации, с учетом образовательных нужд каждого отдельного лица, на 
уважении, снисхождении к взглядам, солидарности и уважении к достоинству всех участников 
образовательного процесса. Основное и среднее образование для граждан Чешской Республики 
или граждан иной страны - члена Европейского Союза во всех школах, основанных 
государством, населенным пунктом или объединением нескольких населенных пунктов 
является бесплатным. Система образования позволяет каждому учиться на протяжении всей 
жизни. Система образования включает образование, направленное на достижение 
определенного уровня образования, образование, не направленное на достижение 
определенного уровня образования (базовое художественное, языковое образование и 
образование по интересам) и школьные службы. Система образования позволяет также 
образование лиц, имеющих особые потребности, обеспечивает воспитание в спецучреждениях, 
охранное воспитание и профилактическое воспитание.  
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věk возраст 
VOŠ (absolutorium) высшая специальная школа (абсолюторий) 
nástavby na SOU повышение квалификации в среднем техническом училище 
gymnázium (maturita) гимназия (аттестат зрелости) 
SOŠ (maturita) средняя профессионально-техническая  школа (с получением 

аттестата зрелости, с получением аттестата об окончании обучения) 
SOU (maturita, vyučení) среднее профессионально-техническое училище (с получением 

аттестата зрелости, с получением аттестата об окончании обучения)  
konzervatoř (absolutorium na 
konzervatoři) 

консерватория (абсолюторий) 

2. stupeň základní školy 2 уровень основной школы 
1. stupeň základní školy 1 уровень основной школы 
mateřská škola детский сад 
péče v rodině  
(péče mimo vzdělávací soustavu) 

забота в семье (вне системы образования) 

zkrácená studia сокращенный срок обучения 
stupeň vzdělání степень образования 
výší odborné  высшее профессиональное 
střední среднее 
s maturitou с аттестатом зрелости 
s vyučením с получением аттестата об окончании обучения 
základní основное 

 
Согласно действующему школьному закону имеются следующие степени образования: 

основное образование, среднее образование, среднее образование с получением аттестата об 
окончании обучения, среднее образование с получением аттестата зрелости, высшее 
профессиональное образование в консерватории и высшее профессиональное образование 
(Высшее образование регулируется законом № 111/1998 Сб. законов, «О высшем 
образовании»). 

Существуют следующие виды учебных заведений:  детский сад, основная школа, средняя 
школа (гимназия, средняя профессиональная школа, высшая профессиональная школа, 
основная художественная школа и языковая школа с правом проведения государственного 
экзамена по иностранному языку).  

Разновидности учебных заведений: учебные заведения по повышению квалификации 
педагогических работников, школьные консультационные учреждения, учебные заведения, 
занимающиеся обучением по интересам и повышением квалификации, специализированные 
учебные заведения, воспитательные учреждения и интернаты, школьные столовые, учреждения 
специального воспитания, охранного и профилактического воспитания.  

Образование осуществляется в течение учебного года, который начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 августа следующего календарного года. Учебный год делится на периоды 
школьного обучения и период школьных каникул. Период школьного обучения начинается 1 
сентября и заканчивается 30 июня следующего года (точная дата может быть смещена с учетом 
ближайшего рабочего дня или иных обстоятельств) и делится на два полугодия. Период 
школьных каникул состоит из осенних каникул, полугодовых каникул, весенних каникул, 
пасхальных каникул и летних каникул. Обучение в школах организовано по пятидневной 
учебной неделе.  

Специфика образования иностранцев регулируется, в частности, ст. 20 школьного закона. 
Лица, не являющиеся гражданами Чешской Республики и легально находящиеся в Чешской 
Республике, имеют доступ к дошкольному, основному, среднему и высшему 
профессиональному образованию на тех же условиях, как и граждане Чешской Республики, 
включая образование в учреждениях специального воспитания, охранного и 
профилактического воспитания. Иностранцы становятся воспитанниками, учениками или 
студентами соответствующей школы при условии выполнения требований, определенных 
школьным законом, после предоставления директору школы доказательств обоснованности 
своего пребывания  в Чешской Республике. Обоснованность пребывания в ЧР не 
подтверждается при подаче заявления о поступлении в основную школу. Лица, имеющие 
гражданство страны - члена Европейского Союза не обязаны доказывать обоснованность 
своего пребывания в Чешской Республике. Лица, не являющиеся гражданами Чешской 
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Республики, получившие предыдущее образование в зарубежной школе, при приеме в средние 
и высшие профессиональные школы, по желанию, могут быть освобождены от сдачи экзамена 
по чешскому языку, если таковой экзамен проводится при поступлении в учебное заведение. 
Уровень знаний чешского языка, необходимый для обучения в данной области образования, 
школа проверяет в ходе собеседования.  

 

6. 1.  Дошкольное образование 

Дошкольное образование организовано в качестве необязательного образования в детских 
садах, организованных государством, областью, населенным пунктом или частным 
субъектом. Детские сады могут быть частные или заводские, школьный закон 
распространяется на данные учреждения, если детские сады зарегистрированы в реестре 
школ Министерства образования, молодежи и физического воспитания. Дошкольное 
образование, кроме некоторых исключений, касается детей в возрасте от трех до шести лет. В 
детские сады дети принимаются по заявлению родителей (законных представителей). Место, 
срок и время подачи заявления о приеме ребенка в дошкольное учреждение на следующий 
учебный год, по договоренности с учредителем учебного заведения, определяет директор 
детского сада, директор также принимает решение о приеме ребенка в детский сад и при 
необходимости назначает испытательный срок, который не должен превышать 3 месяца. В 
дошкольные учебные заведения принимаются, в первую очередь, дети, которые пойдут в 
школу в следующем году. Ребенок может быть принят в дошкольное учреждение и на 
протяжении учебного года.  Размер платы за дошкольное обучение определяет директор 
детского сада, причем последний год обучения, в течение которого ребенку исполнится 6 
лет, является бесплатным (ст. 123 п. 2 школьного закона).   

Дошкольное обучение помогает развивать личность ребенка, содействует его правильному 
эмоциональному, умственному и физическому развитию и усвоению основных правил 
поведения, основных жизненных ценностей и правил межчеловеческих отношений. 
Дошкольное обучение помогает нивелировать различия в развитии детей перед началом 
обязательного образования и предоставляет специальную педагогическую заботу детям со 
специальными потребностями.  

Подробная информация об обучении в детских садах, условиях их работы, организации 
питания, обеспечении здоровья и безопасности детей,  размере платы за дошкольное обучение 
приведена в инструкции Министерства образования, молодежи и  физического воспитания 
№ 14/2005 Сб. законов «О дошкольном образовании», в редакции инструкции № 43/2006 Сб. 
законов, и в инструкции № 410/2005 «О санитарно-гигиенических требованиях к 
помещениям и эксплуатации учреждений, предназначенных для воспитания и обучения 
детей и  малолетних».  
 

6. 2.  Обязательное и основное образование  

Право на бесплатное образование в основных и средних школах гарантировано 
Декларацией основных прав и свобод. В частных школах допустимо платное обучение.  
Обязательное образование длится девять лет, распространяется на детей, достигших возраста 
шести лет, за исключением случаев, когда ребенку разрешено более позднее поступление в 
школу. Обязательное образование, как правило, ведет к получению основного образования. Все 
иностранцы, находящиеся в ЧР, имеют доступ к обязательному образованию.  

Заявление о приеме ребенка в школу  подают его родители или законные представители. 
Запись в первый класс основной школы проводится с 15 января по 15 февраля. Сроки 
проведения записи в отдельные основные школы объявляются заранее. Обязательное обучение 
детей, постоянно проживающих  на территории населенного пункта, обеспечивают населенные 
пункты, которые учредили основную школу, или обеспечивают обязательное обучение в 
основной школе, учрежденной иным населенным пунктом или объединением населенных 
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пунктов. На территории населенного пункта или части населенного пункта определяются 
школьные районы, в которых гарантируется обеспечение основного образования детям из 
данного района. Наличие школьных районов не ограничивает право записать ребенка к 
посещению иной школы, чем основная школа по месту жительства.  

Основная школа делится на первый и второй уровень. Первый уровень длится пять лет (с 
первого класса по пятый), второй уровень длится четыре года (с шестого по девятый класс). 
После успешного окончания первого уровня основной школы можно продолжить обучение на 
нижнем уровне шестилетней или восьмилетней гимназии. Основное образование учеников с 
определенной степенью повреждения здоровья, которые обучаются в классах или школах 
со специальной программой обучения, при условии получения предварительного 
согласия министерства, может длиться десять лет, первый уровень длится с первого по 
шестой класс, второй уровень  - с седьмого по десятый класс.  

Ученик получает основное образование в результате успешного прохождения полного курса 
обучения по программе основного образования в основной школе, на нижнем уровне 
шестилетней или восьмилетней гимназии и соответствующей части восьмилетней программы 
обучения на консерватории. Основное образование можно также получить на курсах 
получения основного образования, которые организуют основные или средние школы, при 
условии, что претендент имеет обязательное школьное образование.  

Начиная с 2007 года в основных школах проводится обязательное обучение 
по собственным программам обучения. Школы обязаны предоставить ученикам 
обязательный, государством гарантированный объем знаний, но как правило, 
предоставляют и дополнительный объем знаний. Таким образом, школы могут 
различаться как по объему знаний, выходящих за пределы обязательной программы, так 
и по формам обучения.  

 

Дети всех иностранцев, проживающих в ЧР, обязаны ходить в школу. В случае нарушения 

данной обязанности на законных представителей детей налагаются санкции.  

 

6. 3.  Среднее образование 

После окончания основной школы или выполнения обязательной школьной программы 
можно продолжить обучение в средней школе (гимназия, средняя профессионально-
техническая школа, среднее профессионально-техническое училище) или в 
консерватории. Средние школы готовят учеников к получению дальнейшего образования или 
к получению профессии и трудовой деятельности. Образование проводится по дневной, 
заочной, вечерней или комбинированной форме. Выпускник получит, в зависимости от типа 
учебной программы и специальности среднее образование, среднее образование с  получением 
аттестата об окончании обучения или среднее образование с аттестатом зрелости; среднее 
образование с аттестатом зрелости необходимо для поступления в высшее учебное заведение.  

Решение о приеме студента в среднюю школу принимает директор школы по результатам 
приемных экзаменов (собеседований). Условия проведения приемных экзаменов 
(собеседований) в средние школы и консерватории определены законодательными актами.  

Для поступления на первый курс средней школы необходимо подать заявление. 
Заявления на поступление на среднюю школу, в первом туре приемных экзаменов 
(собеседований) подает совершеннолетний абитуриент или его законный представитель, 
на имя директора соответствующей средней школы, заявление подается на бланке, 
определенном министерством, в установленные сроки согласно положениям ст. 60b. 

Абитуриент дневной формы обучения должен директору школы подать заявление в 
срок до 15 марта, в случае поступления на специальности, на которых проводятся 
творческие экзамены - в срок до 30 ноября.  

Абитуриент иных форм обучения, кроме дневной, должен подать заявление директору 
средней школы в срок до 20 марта, в случае поступления на специальности, на которых 
проводятся творческие экзамены - в срок до 30 ноября. 
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В первом туре приемных экзаменов (собеседований)  абитуриент на дневную форму 
обучения может подать три заявления.  

Абитуриенты, которые завершают обязательное школьное обучение на зарубежной школе, 
предоставляют документ об образовании, выданный зарубежной школой, и сертификат о 
равноценности зарубежного аттестата, выданного зарубежной школой или решение о 
признании действительным зарубежного аттестата в случае, если для поступления необходимо 
получение соответствующего уровня образования.  

Обучение в гимназии имеет общеобразовательный характер, и готовит, в первую очередь, 
к поступлению в высшие учебные заведения. Курс обучения четырехлетний, шестилетний или 
восьмилетний. В шестилетнюю и восьмилетнюю гимназию принимаются ученики, которые 
закончили первый уровень основной школы, в четырехлетнюю гимназию принимаются 
ученики после окончания девятого класса основной школы.  

 
Средние профессиональные школы и средние профессиональные училища 

предоставляют ученикам, кроме уровня образования, и профессиональное образование для 
профессиональной деятельности или работы по специальности, а также обеспечивают 
подготовку к получению высшего и высшего профессионального обучения. Обучение в 
средних профессионально-технических школах и училищах проводится по почти 240 
специальностям, которые можно разделить по продолжительности обучения и уровню 
предоставляемого образования. По программе двухлетнего обучения достигается среднее 
образование, по программе трехлетнего обучения - среднее образование с аттестатом об 
окончании обучения, а по программе четырехлетнего обучения - среднее образование с 
аттестатом зрелости. Среднее образование с аттестатом зрелости можно также получить в ходе 
повышения квалификации, при наличии среднего образования с аттестатом об окончании 
обучения по любой из трехлетних программ обучения. Двухлетние и трехлетние программы 
обучения предоставляют квалификацию для рабочих профессий и работы в области 
предоставления услуг, программы обучения с аттестатом зрелости предоставляют 
квалификацию, необходимую  для среднего технического персонала, менеджерского персонала  
и прочих видов деятельности. Средние школы предлагают также учебные программы с 
сокращенным сроком обучения, для получения среднего образования с аттестатом об 
окончании обучения или с аттестатом зрелости для лиц, которые уже имеют среднее 
образование с аттестатом об окончании обучения или с аттестатом зрелости и хотят получить 
квалификацию по иной специальности. Обучение по сокращенной программе длится от 1 до 2 
лет, применяется дневная форма обучения.  

Обучение в консерватории развивает знания, навыки и способности ученика, полученные в 
ходе основного и основного художественного образования, предоставляет 
общеобразовательное образование и готовит учеников к занятию художественной или 
художественно-педагогической деятельностью  в области музыки, танца, песни и музыкально-
драматического искусства. Обучение в консерватории создает условия для полноценной 
личной и общественной жизни, продолжения образования и занятий трудовой деятельностью. 
На первый курс консерватории с шестилетней программой обучения принимаются 
абитуриенты, которые выполнили обязательную программу обучения или успешно завершили 
основное образование перед выполнением обязательной программы обучения. На первый курс 
консерватории с восьмилетней программой обучения принимаются абитуриенты, которые 
успешно завершили пятый класс основной школы, и которые в ходе приемных экзаменов 
(собеседований) проявили необходимые способности, знания, интерес и имеют 
удовлетворительное состояние здоровья. Приемные экзамены в консерватории проводятся в 
форме творческого экзамена.  

Успешным завершением программы обучения в консерватории достигается среднее 
образование с аттестатом зрелости или высшее профессиональное образование 
в консерватории.  
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6. 4.  Высшее профессиональное образование 

Высшее профессиональное образование развивает и углубляет знания и способности 
студента, полученные в ходе среднего образования, предоставляет общеобразовательное и 
специальное образование и практическую подготовку для занятий сложной деятельностью. 
Успешным окончанием соответствующей акредитованной образовательной программы 
достигается уровень высшего профессионального образования. Продолжительность обучения 
по программе высшего профессионального образования составляет 3 года по дневной форме 
обучения, по медицинским специальностям - 3,5 года.  

Для обучения в высшей профессиональной школе может быть принят абитуриент, который 
получил среднее образование с аттестатом зрелости и в ходе приемного экзамена подтвердил 
выполнение  условий, необходимых для обучения, а именно наличие требуемых способностей, 
знаний, заинтересованности и удовлетворительного состояния здоровья.  

Высшее профессиональное образование заканчивается абсолюторием. Документом 
о получении высшего профессионального образования является аттестат об абсолютории и 
диплом выпускника высшей профессиональной школы. Выпускник высшей профессиональной 
школы  за фамилией и именем вправе указывать «дипломированный специалист», сокращенно 
"DiS.". 

 

6. 5.  Признание зарубежного образования на основных, средних и высших специальных 
школах  

Документ о получении основного, среднего или высшего профессионального образования за 
рубежом можно предоставить отделу образования областной администрации с заявлением:   

- о выдаче сертификата о равноценности зарубежного аттестата в ЧР,  
- о принятии решения о действительности зарубежного аттестата 

в ЧР («нострификация»).  

Сертификат о равноценности зарубежного аттестата в ЧР выдает областная 
администрация в случаях, когда ЧР заключила международный договор о равноценности 
документов об образовании со страной, в которой зарубежная школа учреждена и 
зарегистрирована. Если в заграничном аттестате не указано содержание и объем предметов, 
иностранец должен предоставить учебный план по данной специальности. Заявление и 
соответствующий документ об образовании в стране происхождения,  с переводом, сделанным 
судебным переводчиком, иностранец предоставляет в отдел образования соответствующей 
областной администрации, где получит необходимый бланк.  

 
Если между ЧР и предметным государством нет договора о равноценности документов об 

образовании, решение о нострификации принимает областная администрация на основании 
предоставленного подлинника зарубежного аттестата или нотариально заверенной копии, с 
переводом на чешский язык. Если зарубежный аттестат не содержит информацию о 
содержании и объеме предметов, иностранец должен предоставить учебный план по данной 
специальности.  Если между ЧР и предметным государством не подписана Конвенция о 
правовой помощи, зарубежный аттестат должен быть легализирован или снабжен апостилем 
(более подробная информация приведена в главе 4. 4.). 

 
Областная администрация может принять одно из следующих решений: 
1. если объем и содержание обучения в зарубежной школе в сравнении с подобной 

программой обучения в ЧР существенно не отличается, областная администрация 
удовлетворит заявление и выдаст иностранцу нострификационное подтверждение о 
признании зарубежного аттестата в ЧР действительным,  
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2. если в ходе нострификационного процесса областная администрация установит, что 
объем и содержание обучения в сравнении с подобной программой обучения в ЧР 
существенно отличается, откажет в удовлетворении заявления, или 

3. если областная администрация установит, что содержание обучения в зарубежной 
школе в сравнении с подобной программой обучения в ЧР отличается частично, или 
иностранец не предоставит учебный план, иностранцу будет назначена сдача 
нострификационного экзамена. Данным экзаменом проверяется, соответствуют ли 
знания и опыт иностранца целям и содержанию соответствующей программы обучения, 
нострификационный экзамен может включать и практическую часть. Иностранец не 
сдает нострификационный экзамен по предмету чешский язык и литература. Решение о 
результате экзамена принимается комиссией, состоящей, как минимум, из трех членов.  

 
Порядок признания зарубежного образования регулируется положениями ст. 108 закона № 

561/2004 Сб. законов, «Школьный закон», в действующей редакции, и инструкцией 
Министерства образования, молодежи и физического воспитания № 12/2005 Сб. законов, в 
которой приведены правила проведения нострификационного экзамена и образцы 
сертификатов о равноценности зарубежного документа о полученном образовании и образец 
нострификационного подтверждения.  

Для получения более подробной информации о признании зарубежного образования, 
обращайтесь, пожалуйста, лично или по телефону в отдел образования областной 
администрации по месту жительства.  

6. 6.  Высшие учебные заведения 

Высшие учебные заведения  (далее по тексту ВУЗы) в ЧР делятся на общественные, 
государственные (военные и полицейские) и частные. Поступление во все вузы (за 
исключением художественных) проводится на основании сдачи экзаменов (собеседования). 
Условием приема  в вуз является получение полного среднего общеобразовательного или 
полного среднего профессионального образования. В вузах иностранцы могут обучаться на 
одинаковых условиях, как и граждане ЧР. Общественные и государственные высшие учебные 
заведения предоставляют бесплатное образование, в частных высших учебных заведениях 
обучение платное, размер платы за обучение различается. Иностранцы, которые 
в общественном вузе в ЧР хотели бы обучаться на иностранном языке, оплачивают обучение за 
свой счет. Существуют следующие формы обучения в вузах: дневная (ежедневное посещение 
школы в зависимости от выбранных предметов), заочная (дистанционное обучение, учебное 
заведение посещается, как правило, лишь несколько дней в месяц) и комбинированная.  
 

6. 7.  Признание зарубежного высшего образования и квалификации  

Иностранец - выпускник зарубежного вуза может подать заявление о признании 
зарубежного высшего образования и квалификации. Для этого необходимо располагать 
зарубежным документом об образовании или об окончании обучения. Письменное заявление 
подается:  

- в ректорат общественного вуза с подобной программой обучения,  
- Министерству обороны, если речь идет о высшем образовании по военной 

специальности,  
- Министерству внутренних дел, если речь идет об образовании в области службы 

безопасности,  
- Министерству образования, молодежи и физического воспитания, если речь идет об 

образовании, полученном в Афганистане, Болгарии, Словении, Боснии и 
Герцеговине, Венгрии, Польше, Грузии, Молдавии, Туркмении и Таджикистане.  

 



 43

Для признания образования  необходимо подать письменное заявление  (стандартных 
бланков нет, можно воспользоваться образцом заявления, приведенным на веб-сайте 
Министерства образования, молодежи и физического воспитания  или на веб-сайте вуза) о 
признании зарубежного образования и квалификации, в котором должны быть указаны 
следующие данные: дата рождения; адрес постоянного проживания; название и адрес 
зарубежного высшего учебного заведения; специальность и специализация; дата начала и 
окончания обучения. К заявлению необходимо приложить нотариально заверенную копию 
диплома, перечень экзаменов или приложение к диплому (выписку итоговых оценок 
успеваемости), т.н. "Diploma Supplement"), с переводом на чешский язык.  Документы должны 
быть снабжены апостилем или легализированы (см. глава 4.4.).  

Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней. При получении отказа можно подать 
апелляцию в Министерство образования, молодежи и физического образования, в случаях, 
когда решение о признании образования приняло общественное высшее учебное заведение, 
или непосредственно министру образования, если соответствующее решение приняло 
министерство.   

 

6. 8.  Прочие формы образования: курсы изучения языков, курсы чешского языка и 
обучение взрослых  
 
� Курсы изучения языков  

Языковые школы с правом государственного экзамена по иностранному языку 
зарегистрированы в реестре школ и учебных заведений, их работа регулируется законом об 
образовании. Языковые школы с правом государственного экзамена по иностранному языку 
отличаются от коммерческих языковых школ по следующим аспектам:  

1) гарантируют определенное государством качество обучения иностранному языку;  
2) выдают сертификат о сдаче государственного экзамена; 
3) учителя являются сотрудниками школы и должны удовлетворять квалификационным 

требованиям, определенным законодательством.  
 

http://www.vuppraha.cz/ - веб-сайт, на котором можно найти информацию о языковых 
школах с правом государственного экзамена по иностранному языку.  
 

В настоящее время предложение в области обучения иностранным языкам очень широкое. 
Существует ряд языковых школ и агентур, которые предлагают разнообразнейшие формы 
обучения иностранным языкам – индивидуальные, групповые, месячные, полугодовые, 
годовые, утренние, дневные и вечерние курсы, предлагается широкая шкала изучаемых языков, 
к основным относятся английский, немецкий, русский, французский и испанский языки. Цена 
зависит от продолжительности и интенсивности обучения (необходимо рассчитывать, однако, 
на сумму порядка нескольких тысяч чешских крон).  

� Курсы чешского языка  
Курсы чешского языка для иностранцев организуют языковые школы, языковые агентуры, 

некоторые негосударственные некоммерческие организации и интеграционные центры (см. 
глава 15, 16). Существует широкая шкала курсов, от начинающих по уровень 
профессиональной подготовки (например, коммерческий чешский язык), различной 
продолжительности и интенсивности, некоторые курсы завершаются экзаменом. В программе 
некоторых языковых школ имеется и сдача государственного экзамена по чешскому языку для 
иностранцев и подготовительные курсы к сдаче экзаменов. Для студентов высших учебных 
заведений в большинстве ВУЗов имеются центры языковой подготовки студентов, в некоторых 
возможно обучение лиц, не являющихся студентами. Обучение иностранцев чешскому языку 
поддерживается и центральными органами государственного управления в рамках программ 
интеграции иностранцев, находящихся в ЧР в течение длительного времени на легальных 
основаниях, в форме финансирования проектов, организуемых негосударственными 
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организациями и интеграционными центрами. Для предоставления разрешения на постоянное 
проживание в некоторых случаях необходимо сдать экзамен по чешскому языку (см. глава 
4.3.). 

 

Ссылки на источники подробной информации  

• Тексты законодательных актов в области образования (включая «Школьный закон») 
приведены на веб-сайте Министерства образования, молодежи и физического 
воспитания: http://www.msmt.cz (► Dokumenty / Документы► Přehled školských 
předpisů / Обзор законодательных актов в области образования)  

• Адреса детских садов приведены на веб-сайте http://www.msmt.cz 
(►Vzdělávání / Образование ►Rejstřík škol a školských zařízení/Перечень школ и 

учебных заведений). Необходимую информацию можно получить также у директора 
детского сада или в муниципалитете по месту жительства.  

• Список всех основных школ в ЧР приведен на веб-сайте Министерства образования, 
молодежи и физического воспитания:  http://www.msmt.cz (►Vzdělávání / Образование 

►Rejstřík škol a školských zařízení / Перечень школ и учебных заведений) 

• Список всех средних школ в ЧР приведен на веб-сайте Министерства образования, 
молодежи и физического воспитания:   http://www.msmt.cz (►Vzdělávání / Образование 

►Rejstřík škol a školských zařízení / Перечень школ и учебных заведений), полезная 
информация приведена также на веб-сайте Института информаций в области 
образования:  http://www.uiv.cz 

• Информация о специальностях приведена на веб-сайте Народного института 
профессионального образования: www.nuov.cz, где приведена и база данных школ 
(http://data.nuov.cz/) и предоставляются консультации по выбору специальности 
(http://www.nuov.cz ►Vzdělávání a trh práce / Образование и рынок труда)  

• На Портале государственно-общественного управления – http://portal.gov.cz (►Životní 
situace / Жизненные ситуации ►Občan / Гражданин ►Vzdělání, věda a výzkum / 
Образование, наука и исследования ►Střední a vyšší školy / Средние и высшие школы) 
приведена подробная информация, касающаяся решения различных жизненных 
ситуаций, связанных с образованием 

• На веб-сайте Министерства образования, молодежи и физического воспитания 
http://www.msmt.cz, кроме ряда прочей интересной информации, приведен и список 
общественных и государственных вузов и перечень акредитованных учебных программ 
вузов ((►Vzdělávání / Образование ►Vysoké školství /Высшее образование ►Vysoké 
školy / Высшие учебные заведения), а также подробный перечень законодательных 
актов, касающихся вузовского 
образования ((►Vzdělávání/Образование ►Vysoké školství/Высшее образование  

►Vysoké školy / Высшие учебные заведения (►Dokumenty / Документы ►Legislativa / 
Законодательство) 

• Для получения более подробной информации о признании зарубежного образования 
обращайтесь, пожалуйста, лично или по телефону, в отдел образования областной 
администрации по месту проживания (адреса областных администраций приведены на 
веб-сайте http://portal.gov.cz (►Adresář / Список адресов ►Kraje / Области), на веб-
сайте Магистрата Столичного города Праги:  http://www.praha-
mesto.cz/(50fzh3rpmxs4jf453ckkkw45)/Default.aspx ) 
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• Более подробную информацию о признании зарубежного высшего образования можно 
получить также на веб-сайте Министерства образования, молодежи и физического 
воспитания: http://www.msmt.cz и на веб-сайте Центра эквивалентности документов об 
образовании - Центр изучения высшего образования: http://www.csvs.cz 

• Один из обзорных списков языковых курсов чешского языка для иностранцев приведен 
по адресу: http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2131271     

• Информация об учреждениях, предоставляющих языковое образование, размещена на 
следующих адресах: http://jazykove-skoly.cz/ или http://www.jazykovky.cz/. 
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7.  СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

 
В статье 31 Декларации основных прав и свобод указано, что каждый человек имеет право на 

охрану здоровья. Граждане на основании обязательного медицинского страхования имеют 
право на бесплатную медицинскую помощь и на предоставление необходимых медицинских 
принадлежностей в соответствии с законодательством.   Медицинское обслуживание, как 
правило, предоставляется на основании медицинской страховки.  Если лицо не участвует в 
медицинском страховании, ему предоставляется медицинская помощь за плату.   

Каждый медицинский сотрудник обязан незамедлительно предоставить первую помощь 
каждому лицу, если без предоставления данной помощи возникает угроза жизни или 
существенная угроза здоровью, а помощь, предоставляемая обычным способом, не доступна; 
если возникнет такая необходимость, обязан обеспечить предоставление специальной помощи 
(например, в медицинском учреждении).  

Медицинская помощь предоставляется в соответствии с законом № 20/1966 Сб. законов «О 

заботе о здоровье народа», в действующей редакции. Речь идет об амбулаторной и 
стационарной медицинской помощи, предоставляемой в зависимости от состояния здоровья 
пациента.  
 

Типы медицинского страхования  
 

В ЧР существуют два вида медицинского страхования:   
- обязательное медицинское страхование - при выполнении условий, определенных 

законом (преобладающая форма); 
- дорожное медицинское страхование, на основании заключения страхового договора:  

o краткосрочное 
o долгосрочное  

 
7. 1.  Обязательное медицинское страхование  
 

Участие в системе обязательного медицинского страхования, согласно закону, обязательно 
для:  

- лиц, постоянно проживающих в ЧР; 
- лиц, являющихся работниками работодателя, имеющего юридический адрес или место 

постоянного проживания в ЧР; 
- граждан третьих стран, легально проживающих на территории страны-члена ЕС, на 

которых распространяется Распоряжение Совета (ЕЭС) №1408/71 (т.е. удовлетворяют 
условию миграции между членскими странами, например, предшествующая 
предпринимательская деятельность в иной стране - члене ЕС - см. распоряжение Совета 
(ЕЭС) № 859/2003, которое расширяет объем лиц, на которых распространяется 
распоряжение № 1408/71). 

 
Участие в системе обязательного медицинского страхования прекращается:  
- прекращением постоянного проживания в ЧР; 
- прекращением трудовых отношений в ЧР (в случае лиц без постоянного проживания в 

ЧР); 
- моментом, когда на граждан третьих стран, на которых распространяется распоряжение 

Совета (ЕЭС) № 1408/71, перестанет распространяться чешское законодательство в 
области социального обеспечения; 

- смертью застрахованного или объявлением лица мертвым.  
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� Плательщики страховых взносов  
Существует несколько видов плательщиков страховых взносов на медицинское 

страхование, а именно:  
- застрахованные лица; 
- работодатели; 
- государство. 

Если участник системы обязательного медицинского страхования состоит в трудовых 
отношениях, наряду с работником оплачивает страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование и его работодатель.  

Работодатель вносит страховые взносы за работников путем вычета соответствующей 
суммы из заработной платы, и перечисляет платеж соответствующей страховой компании. При 
поступлении работника на работу работодатель обязан сообщить соответствующей 
медицинской страховой компании в срок до 8 дней. Если работнику станет известно о том, что 
работодатель так не поступил, он обязан сам незамедлительно сообщить страховой компании о 
данном обстоятельстве.  

Страховые взносы за некоторых лиц, участвующих в системе обязательного медицинского 
страхования, вносит государство. Речь идет, в частности, о необеспеченных детях (до 26 лет), 
пенсионерах, получающих пенсию со средств пенсионного страхования ЧР, лицах, 
получающих доплаты на детей, о матерях в декретном отпуске и в отпуске по уходу за 
ребенком, безработных (зарегистрированных в центрах занятости), и прочих лицах. Для оплаты 
страховых взносов государством необходимо, чтобы данные лица принимали участие в 
системе обязательного медицинского страхования, причем речь идет лишь о лицах, постоянно 
проживающих в ЧР.   

 
� Права и обязанности иностранцев при пользовании медицинской помощью в ЧР  

Иностранец, участвующий в системе обязательного медицинского страхования, имеет 
такие же права, как любой другой застрахованный, в частности, имеет право на:  

- выбор медицинской страховой компании (медицинскую страховую компанию можно 
сменить один раз за 12 месяцев, к первому числу календарного квартала); 

- выбор врача и медицинского учреждения, имеющих договорные отношения 
с соответствующей медицинской страховой компанией (данное право застрахованный 
может применить один раз в три месяца); 

- медицинское обслуживание без оплаты на месте (за исключением предоставления 
услуг, не оплачиваемых в рамках системы обязательного медицинского страхования); 

- выдачу лекарственных средств и продуктов для специальных лечебных целей без 
оплаты на месте, если речь идет о средствах и продуктах, оплачиваемых в  рамках 
системы обязательного медицинского страхования и определенных в соответствии с 
законом; 

 
Застрахованное лицо имеет также обязанности, к которым относятся, в частности:  
- обязанность оплачивать соответствующей медицинской страховой компании страховые 

взносы; 
- при предоставлении медицинской помощи предъявлять действительную страховую 

карточку; 
- в срок до 8 дней сообщить своей медицинской страховой компании о начале 

или прекращении трудовых отношений (если об этом не сообщит работодатель), 
 а также о начале и прекращении предпринимательской деятельности, о получении 
разрешения на постоянное проживание, смене медицинской страховой компании,  об 
обстоятельствах, важных для возникновения и прекращения обязанности государства 
оплачивать страховые взносы, о рождении ребенка (медицинской страховой компании, 
в которой застрахована мать ребенка в день его рождения) и о потере или повреждении 
страховой карточки; 

- вернуть страховую карточку при прекращении медицинского страхования, смене 
страховой компании или длительном пребывании за рубежом; 
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- обязанность оповещения при изменении личных данных и данных о проживании (в 
срок до 30 дней); 

- обязанность оплачивать в медицинском учреждении административные сборы.  

В случае сомнений в том, предоставляется ли помощь надлежащим образом, застрахованное 
лицо может обратиться к руководителю медицинского учреждения или в организацию, 
являющуюся учредителем медицинского учреждения.  Если в действиях врача имеются 
профессиональные или этические недостатки, можно обратиться в Чешскую врачебную палату, 
Чешскую стоматологическую палату, Чешскую аптечную палату, в страховую компанию или в 
орган государственного управления, в котором медицинское учреждение зарегистрировано.  

 
� Объем медицинской помощи, оплачиваемой со страховки  
 
Помощь, оплачиваемая со средств обязательного медицинского страхования:  

Медицинская помощь, полностью оплачиваемая со средств обязательного медицинского 
страхования, включает амбулаторное и стационарное лечение, службу неотложной помощи и 
службу скорой помощи, профилактическое обслуживание, диспансерное обслуживание, 
предоставление лечебных препаратов и стоматологических изделий,  санаторно-курортное 
обслуживание, помощь в специализированных детских лечебницах и санаториях, заводское 
профилактическое обслуживание, транспортировку больных (если транспортировка 
необходима по состоянию здоровья пациента) и оплату расходов на дорогу, экспертную 
деятельность (лишь в определенном объеме), осмотр покойника и вскрытие.  

Застрахованные лица оплачивают часть расходов на некоторые процедуры или 
медицинские средства, выходящие за рамки, определенные законодательством. Речь идет, 
например, о некоторых стоматологических услугах, части санитарно-курортного 
обслуживания, а в особенности, об участии в оплате некоторых лекарственных средств. 
Некоторые лекарства медицинские страховые компании оплачивают полностью, а часть 
стоимости иных лекарств пациент доплачивает. В каждой группе лекарств должно быть как 
минимум одно лекарство, полностью оплачиваемое медицинской страховой компанией, врач, 
назначая лекарство с доплатой, должен заранее предупредить пациента об обязанности 
доплаты стоимости лекарства в аптеке. Затраты на лекарства и медицинские средства в ходе 
стационарного лечения оплачиваются полностью. Медицинская помощь, на которую 
обязательное медицинское страхование не распространяется, и которую должен 
оплачивать непосредственно пациент, определена законом. Речь идет, например, о некоторых 
стоматологических услугах или применении иглоукалывания.  

 
7. 2.  Дорожное медицинское страхование  
 

Иностранцы, не удовлетворяющие требованиям, предъявляемым для участия в системе 
обязательного медицинского страхования, могут заключить дорожное медицинское 
страхование в следующих страховых компаниях: Pojišťovna VZP, a.s., Victoria Volksbanken, a.s., 
Pojišťovna Slavia, a.s., Maxima pojišťovna, a.s.,  UNIQA pojišťovna.  

 

 У страховых компаний без надлежащей регистрации существует риск неоплаты 
медицинской помощи.  Проверьте, зарегистрирована ли в ЧР страховая компания, в которой 
Вы намерены застраховаться, на веб-сайте Чешского национального банка – http://www.cnb.cz  

 
1. Краткосрочное дорожное медицинское страхование (при проживании до 365 дней)  

Данное страхование подходит при краткосрочном пребывании в ЧР, например, 
с туристическими целями или по работе. По данной страховке оплачивается лишь необходимая 
и неотложная медицинская помощь, включая неотложную стоматологическую помощь. Объем 
и условия страхования определяются в страховом договоре. Страховка заключается на 
отдельные дни, причем минимальная продолжительность срока страхования составляет три 
дня.  
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2. Долгосрочное медицинское страхование  
Данное медицинское страхование подходит для лиц, находящихся в Чешской Республике в 

течение длительного времени – хотя бы шесть месяцев, поэтому и страховку можно заключить 
лишь на срок более шести месяцев. Страхование возникает на основе заключения договора к 
дате, указанной в договоре, и заканчивается истечением указанного срока или по иным 
причинам, указанным в законе «О страховом договоре». Страховка предусматривает более 
узкий объем медицинской помощи, чем обязательное медицинское страхование. Объем и 
условия страхования определены в договоре и в условиях страхования.  

Долгосрочное медицинское страхование заключается с лицами  в возрасте до 70 лет, на 
основании врачебного осмотра в медицинском учреждении, выбранном страховой компанией. 
Страхование заключается на срок от 6 до 24 месяцев, на целое количество месяцев, после 
заключения срока действия договора можно заключить договор новый, на срок до 24 месяцев. 
Условия заключения договора, объем страхового исполнения, права и обязанности 
застрахованного лица и страховщика, способ оплаты страховых платежей определяются 
условиями страхования и должны соответствовать закону о страховании. 

 
� Плательщики страховых платежей 

В случае  договорного  медицинского страхования, как правило, застрахованная особа 
является и плательщиком платежей.  

 
� Права и обязанности иностранцев при получении медицинской помощи в ЧР  

В случае возникновения сомнений в том, предоставляется ли помощь надлежащим образом, 
застрахованное лицо (страхователь) может обратиться к руководителю медицинского 
учреждения или к его учредителю, в случае недостатков в действиях врача, с точки зрения 
профессиональной или этической, в Чешскую врачебную палату, Чешскую стоматологическую 
палату, Чешскую аптечную палату, в страховую компанию, в которой он застрахован или в 
орган государственного управления, который медицинское учреждение зарегистрировал.  

 
� Объем оплачиваемой медицинской помощи  
 
Медицинская помощь, оплачиваемая по долгосрочной медицинской страховке  

Объем медицинской помощи, оплачиваемой на основании долгосрочной договорной 
медицинской страховки, определен условиями страхования, в которых перечислены виды 
помощи, которые из долгосрочной договорной медицинской страховки не оплачиваются.   

Объем медицинской помощи, оплачиваемой по данной страховке, обычно включает 
диагностическую, лечебную, амбулаторную и стационарную помощь, затраты на оплату 
лекарств и медицинских средств (в том же объеме, как и лицам, имеющим обязательную 
медицинскую страховку, лишь с несколькими незначительными исключениями) и расходы, 
связанные с проездом к лечебному учреждению.  
 
Медицинская помощь, оплачиваемая  по краткосрочной договорной страховке  

Объем помощи, оплачиваемой по краткосрочной договорной медицинской страховке, 
определен условиями страхования конкретной страховой компании.  

Бесплатное предоставление медицинской помощи на основании международных 
договоров  

На территории ЧР (вне рамок обязательного медицинского страхования) медицинская 
помощь предоставляется иностранцам на следующих основаниях:  

1. соглашений о бесплатном предоставлении медицинской помощи, заключенных 
между ЧР и страной происхождения, в частности, по соглашениям о бесплатном 
предоставлении необходимой и неотложной медицинской помощи в ЧР или по 
соглашениям о взаимозачете платежей. При предоставлении медицинской помощи 
на основании данных соглашений иностранец  подтверждает гражданство 
загранпаспортом, а соответствующими документами – цель пребывания в ЧР. 



 50

Медицинскую помощь оплачивает Министерство здравоохранения ЧР. В настоящее 
время имеются действующие соглашения с Афганистаном, Йеменом, Кубой, 
Ливией, Марокко, Боснией и Герцеговиной.  

2. Вторым типом соглашений являются двусторонние соглашения о социальном 
обеспечении, которые предусматривают предоставление медицинской помощи. 
Предоставление медицинской помощи на основании данных договоров 
подразумевает предоставление неотложной медицинской помощи  в необходимом 
размере, с предварительным согласием соответствующей медицинской страховой 
компании может быть предоставлена помощь и в более широком объеме. При 
получении медицинской помощи на основании данных соглашений пациенты 
обычно предъявляют формуляры, выданные соответствующим органом в стране 
происхождения. Соглашения заключены с Хорватией, Македонией, Турцией, 
Сербией и Черной Горой. 

   

ВНИМАНИЕ! 

Если по состоянию здоровья необходимо предоставление неотложной помощи в необходимом 

объеме, Вы имеете право на помощь в ближайшем медицинском учреждении и без страховой 

карточки. В данных случаях Вам обязан помочь каждый врач.  Способ оплаты данной 

медицинской помощи отличается в зависимости от наличия обязательной медицинской 

страховки, страхового договора или случаев отсутствия какой-либо страховки и оплаты 

помощи на месте.  

 

7. 3.  Обязательные профилактические прививки 

Обязательные профилактические прививки делаются преимущественно детям 
(за исключением прививки от столбняка, когда повторные прививки проводятся взрослым 
через каждых десять - пятнадцать лет). Сроки прививок Вам должен сообщить Ваш врач-
терапевт при регулярных осмотрах. Прививки необходимы для здорового развития ребенка, в 
рамках обязательного медицинского страхования полностью оплачиваются медицинскими 
страховыми компаниями (оплачиваются ли прививки в рамках договорного медицинского 
страхования, полностью зависит от условий страхования).  

 

7. 4.  Организация системы предоставления медицинской помощи в ЧР  

В ЧР имеются государственные и негосударственные медицинские учреждения. 
Большинство медицинских учреждений имеют договор о предоставлении и оплате 
медицинской помощи с медицинской страховой компанией, и предоставляют пациентам 
неотложную медицинскую помощь  в необходимом размере без оплаты на месте. Необходимо 
заранее узнать, имеет ли данный врач договор с медицинской страховой компанией, в которой 
Вы застрахованы.  

� Амбулаторная медицинская помощь 
Заболев, пациент, как правило, обращается сначала по месту жительства к врачу, 

предоставляющему т.н. первичную помощь. Речь идет о врачах-терапевтах, детских врачах-
терапевтах, зубных врачах (стоматологах) и гинекологах. Если пациент, по каким-либо 
причинам, не знает своего врача или медицинское учреждение, он может получить 
информацию в городской администрации или в муниципалитете. Также можно обратиться за 
советом в медицинскую страховую компанию или найти врача в телефонном справочнике. При 
выборе врача необходимо учитывать, что зарегистрироваться можно лишь у того врача, 
который имеет договор о предоставлении медицинской помощи со страховой компанией, в 
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которой пациент застрахован. Пациент, имеющий обязательную медицинскую страховку, 
должен сначала зарегистрироваться у врача, предоставляющего первичную медицинскую 
помощь.  Зарегистрировав пациента, врач обязуется постоянно предоставлять ему базовую 
помощь (включая посещение на дому), а в случае необходимости, и специальную помощь, 
посредничеством врачей-специалистов или в больнице. По договорной медицинской страховке 
регистрация у врача не проводится, медицинскую помощь предоставляют договорные врачи 
страховщика.  

 

Врач может отказать в регистрации пациента   лишь в случае, если прием пациента 

представлял бы для врача такую рабочую нагрузку, которая не позволила бы предоставлять 

качественную помощь данному пациенту или ранее зарегистрированным пациентам. Врач не 

может отказать в предоставлении помощи в случае неотложной помощи (травма, 

неожиданное заболевание). В случае отказа пациент имеет право требовать выдачи 

подтверждения об отказе в письменной форме. Если у Вас возникнут сомнения в 

обоснованности отказа, обратитесь в медицинскую страховую компанию с просьбой 

провести проверку.  

 

Если состояние здоровья пациента таково, что необходимо предоставление 
специализированной помощи, врач первичной помощи порекомендует соответствующее 
специализированное медицинское учреждение, которое имеет договор с медицинской 
страховой компанией, и напишет направление к специалисту или на обследование врачебным 
консилиумом. Если состояние пациента требует предоставления неотложной 
специализированной медицинской помощи, помощь предоставляется без направления от 
врача-терапевта. Врач-специалист информирует врача, у которого пациент зарегистрирован, о 
своих заключениях и порядке лечения, при необходимости, порекомендует дополнительные 
методы лечения или  даст рекомендации, касающиеся трудоспособности пациента.  

� Стационарная помощь (лечение в больнице)  
Если это необходимо с учетом характера заболевания, врач первичной помощи или 

амбулаторный специалист порекомендует лечение в больнице, или сам обеспечит прием 
пациента в больницу. После окончания обследования и лечения в больнице пациента 
выписывают, а лечащему врачу отправляется заключение о методах лечения и результатах 
лечения в стационаре, с рекомендациями по дальнейшему лечению. Кроме больниц 
стационарная помощь предоставляется и в сети специализированных лечебных учреждений.  

� Неотложная помощь и служба скорой помощи  
Медицинская помощь предоставляется и при неожиданном заболевании или травме во 

внерабочее время или в отсутствии лечащего врача, а также в случаях неожиданных тяжелых 
заболеваний, когда пациент не в состоянии посетить врача и необходима неотложная помощь и 
перевозка пациента в медицинское учреждение, для предотвращения ухудшения состояния 
здоровья или возникновения угрозы жизни (ср. глава 5. 5.). 

� Аптеки  
Аптеки снабжают пациентов лекарствами и медицинскими средствами, как по рецепту, так 

и без рецепта. Лекарства по рецепту выдаются бесплатно, если стоимость лекарства полностью 
оплачивается медицинской страховой компанией, или с соответствующей доплатой, если 
стоимость лекарства оплачивается медицинской страховой компанией лишь частично. За 
выдачу каждого лекарства по рецепту, которое хотя бы частично оплачивается со средств 
обязательного медицинского страхования, необходимо заплатить 30 крон, без учета количества 
выписанных врачом упаковок. Рецепт, выписанный врачом неотложной службы, действителен 
1 день, рецепт на антибиотики и антибактериальные химиотерапевтические средства 
действителен 5 дней, а остальные рецепты – 14 дней. Аптеки выдают не только лекарства, 



 52

но и некоторые медицинские товары. В большинстве случаев, снабжением медицинскими 
товарами занимаются специализированные аптеки, которые также работают по договору 
с медицинской страховой компанией и выдают медицинские средства по рецепту бесплатно, с 
частичной или полной оплатой. Некоторые медицинские страховые компании дают 
определенные медицинские товары в прокат.  

7. 5.  Защита и поддержка общественного здоровья  

В Чешской Республике система предоставления медицинской помощи предусматривает 
защиту и поддержку общественного здоровья.   

Права и обязанности в данной области регулируются законом № 258/2000 Сб. законов «О 
защите общественного здоровья», в редакции последующих законодательных актов. 
Настоящий закон и подзаконные акты включают, например, меры по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний, меры по безопасности труда, санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые к воде и к снабжению водой и т.д. Государственное 
управление осуществляют органы защиты общественного здоровья, к которым относятся 
Министерство здравоохранения, областные санитарно-эпидемиологические станции, 
некоторые министерства и областные администрации. Защитой и поддержкой общественного 
здоровья занимаются также медицинские учреждения. Все медицинские учреждения 
предоставляют услуги в области профилактических прививок, в большинстве медицинских 
учреждений имеются консультации по защите здоровья, которые предлагают советы в области 
здорового питания, борьбы с курением, ожирением, ВИЧ/СПИД и т.д.  
 

Ссылки на источники подробной информации  

• Адреса медицинских страховых компаний приведены на веб-сайте Министерства 
здравоохранения http://www.mzcr.cz (►Ministerstvo zdravotnictví / 
Министерство здравоохранения ►Zdroje informací / Источники информации 

►Zdravotní pojišťovny / Медицинские страховые компании) 

• Веб-сайт Чешской врачебной палаты – http://www.lkcr.cz 

• Веб-сайт Чешской аптечной палаты – http://www.lekarnici.cz 

• Информация для лиц, застрахованных на основании распоряжения Совета (ЕЭС) № 
1408/71 и иностранцев из стран, с которыми заключены двусторонние соглашения о 
социальном обеспечении, приведена на веб-сайте  http://www.cmu.cz (►Pro 
pojištěnce / Для страхователей / ►Smluvní státy / Договорные страны) 

• UNIQA pojišťovna http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/privat/foreignes/index.jsp 

• Slavia pojišťovna, a.s. – Страхование иностранцев http://www.pojistovna-
slavia.cz/zdravotni-pojisteni-cizincu  

• Maxima pojišťovna a.s. http://www.maxima-as.cz/injury.php?id=01 

• VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna,a.s.- Страхование иностранцев -  
http://www.victoria.cz/  
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8.  ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

 

 

 

 

 
В ЧР существует два основных способа получения дохода иностранцами –трудоустройство 

и предпринимательская деятельность (более подробную информацию о 
предпринимательской деятельности см. в главе 9).  

8. 1.  Трудоустройство иностранцев – порядок действий  

Условия трудоустройства иностранцев в ЧР определены, в частности, в законе 
№ 435/2004 Сб., «О трудоустройстве», в действующей редакции (далее по тексту закон «О 
трудоустройстве»). Для граждан иной страны-члена Европейского Союза и членов их семей 
для трудоустройства в Чешской Республике разрешение на трудоустройство не нужно.   

Иностранцы – граждане третьих стран могут быть трудоустроены при выполнении 
следующих предпосылок: 

- иностранец имеет действующее разрешение на трудоустройство  и действительную 
визу, выданную с целью трудоустройства или разрешение на долгосрочное проживание 
с целью трудоустройства, или    

- имеет зеленую карту (новый вид разрешения на долгосрочное проживание с целью 
трудоустройства, выдаваемый в особых случаях, данное разрешение предназначено для 
иностранцев из стран, перечисленных в инструкции Министерства внутренних дел №  
461/2008 Сб. законов). 

 
� Разрешение на трудоустройство  

Трудоустройство иностранца в Чешской Республике возможно лишь при наличии 
действительного разрешения на трудоустройство и действительного разрешения на 
проживание в ЧР или при наличии зеленой карты. Исключения из данного правила 
приведены в ст. 98 закона «О трудоустройстве»; например, данная обязанность не 
распространяется на иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание, лиц, 
которым было предоставлено убежище, на иностранцев, проживающих в ЧР на основании 
разрешения на долгосрочное проживание с целью объединения семьи с иностранцем, которому 
было выдано разрешение на постоянное проживание или предоставлено убежище. Разрешение 
на трудоустройство не требуется для иностранцев, которые в Чешской Республике обучаются 
по дневной или иной очной форме обучения, получили среднее или высшее образование в ЧР, 
осуществляют систематическую педагогическую деятельность как педагогические или 
академические сотрудники высшего учебного заведения и для лиц,  занимающихся наукой и 
научно-исследовательской деятельностью. Разрешение на трудоустройство не требуется для 
иностранца, находящегося в ЧР по разрешению на проживание, выданному резиденту страны-
члена Европейского Союза с целью трудоустройства, если с момента выдачи данного 
разрешения прошло более 12 месяцев.  

Если иностранец в ЧР одновременно работает на нескольких местах, он должен иметь 
отдельное разрешение для каждого места работы. Трудоустройством считается и выполнение 
задач, вытекающих из предмета деятельности юридического лица, которое обеспечивает 
участник, уставной орган или член уставного или иного органа хозяйственного общества для 
хозяйственного общества, член кооператива или член уставного или иного органа кооператива 
для кооператива. Разрешение на трудоустройство необходимо и в тех случаях, когда 
иностранец в ЧР должен выполнять работу,  находясь в трудовых отношениях с заграничным 
работодателем, который поручил ему выполнение данной работы, на основании коммерческого 
или иного договора, заключенного с отечественным юридическим или физическим лицом.  

Необходимую информацию о трудоустройстве иностранцев в Чешской Республике 

можно получить в центрах занятости и на интегрированном портале Министерства 

труда и социальных вопросов, посвященном трудоустройству  – http://portal.mpsv.cz/sz 
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Нельзя выдать разрешение на трудоустройство иностранцу, который в Чешской Республике 
подал заявление о предоставлении убежища, на протяжении 12 месяцев со дня подачи 
заявления о предоставлении убежища.  

Органом, компетентным к выдаче разрешения на трудоустройство, является 
соответствующий центр занятости по месту трудоустройства иностранца. При подаче 
заявления интересы иностранца по доверенности может представлять работодатель или иное 
доверенное лицо. За подачу заявления о выдаче разрешения на трудоустройство оплачивается 
административный сбор 500 чешских крон.  

Центр занятости может выдать разрешение на трудоустройство  при условии, что речь идет 
о трудоустройстве на т.н. открытое рабочее место (это означает, что работодатель сообщил 
центру занятости о создании рабочего места или об освободившейся вакансии). Центр 
занятости выдает разрешение на трудоустройство лишь после того, когда вакантное рабочее 
место в течение определенного времени находилось на доске объявлений центра занятости, и 
данное рабочее место из-за требуемой квалификации или недостатка подходящей рабочей силы 
нельзя занять лицом, зарегистрированным в центре занятости. Некоторым категориям 
иностранцев центр занятости выдаст разрешение без учета ситуации на рынке труда (например, 
стажерам, т.е. иностранцам, которые будут трудоустроены лишь на ограниченный период 
времени на практику или с целью повышения  квалификации по выбранной специальности, но 
не более чем на один год). Разрешение на трудоустройство является именным, т.е. 
действительно лишь для трудоустройства у работодателя, указанного в решении, включая  вид 
и место выполнения работы. Разрешение на трудоустройство в ЧР выдается на определенный 
срок, не превышающий 2 лет. Если до истечения срока действительности разрешения на 
трудоустройство произойдут какие-либо изменения, иностранец обязан подать 
соответствующему центру занятости заявление о выдаче нового разрешения на 
трудоустройство. Если трудовые отношения (договор о трудовой деятельности, договор о 
выполнении работ) будут прекращены раньше срока, прекращается и действительность 
разрешения на проживание, выданного с целью трудоустройства.  

Центр занятости, с учетом ситуации на рынке труда, по заявлению иностранца может 
продлить срок действия разрешения на трудоустройство, причем повторно, но не более чем на 
2 года. Заявление о продлении разрешения на трудоустройство необходимо подать в центр 
занятости не позже, чем за 30 дней до истечения действительности имеющегося разрешения. 
Условием продления разрешения на трудоустройство является выполнение той же работы  у 
того же работодателя, по тому же месту работы. К заявлению о продлении разрешения на 
трудоустройство прилагаются те же документы, как и при подаче заявления о выдаче 
разрешения на трудоустройство, дополнительно предоставляется лишь подтверждение 
работодателя о  том, что иностранец по-прежнему находится в трудовых отношениях с данным 
работодателем.  С продленным разрешением на трудоустройство в ЧР необходимо явиться в 
соответствующее отделение Полиции по делам иностранцев и подать заявление о продлении 
срока проживания, в случае пребывания по визе на проживание на срок свыше 90 дней с целью 
трудоустройства, или подать заявление о выдаче разрешения на долгосрочное проживание с 
целью трудоустройства или о продлении разрешения. Данное заявление нужно подать не 
раньше 120 дней и не позже 14 дней до истечения срока действия визы на проживание на срок 
более 90 дней или разрешения на долгосрочное проживание.  

 
Иностранец, работающий без разрешения на трудоустройство или выполняющий работу в 

противоречии с выданным разрешением на трудоустройство, совершает правонарушение,  и 
может быть наказан штрафом в размере до 10 000 чешских крон.  

Работодатель (речь может идти как о юридическом лице, так и о физическом лице, 
занимающемся предпринимательской деятельностью), предоставляющий иностранцу 
нелегальную работу, совершает административное правонарушение, и может быть наказан 
штрафом до 5 000 000 чешских крон.  
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� Льготный срок 
В определенных случаях при прекращении трудовых отношений, согласно Трудовому 

кодексу, Вы можете воспользоваться 60-ти дневным ЛЬГОТНЫМ СРОКОМ ПОСЛЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, если: 

 
• Трудовые отношения прекращены по основаниям, перечисленным в ст. 52 п./п. a) - e) 

Трудового кодекса или по договоренности сторон по тем же основаниям, или по 
причине немедленного прекращения согласно ст.  56 Трудового кодекса; 

• К дате прекращения трудовых отношений Вы находились в ЧР с целью 
трудоустройства:  

o более 1 года непосредственно перед прекращением трудовых отношений, или  
o менее одного 1 года, если к дате прекращения трудовых отношений Вы 

непрерывно находились в ЧР в течение 3 лет; в продолжительность 
непрерывного нахождения засчитывается время пребывания по визе 
на проживание на срок свыше 90 дней и на основании разрешения 
на долгосрочное проживание. 

 
Если Вы получили зеленую карту, 60-тидневный льготный срок распространяется на Вас 

без дополнительных условий, при предпосылке прекращения трудовых отношений по 
причинам, перечисленным в ст. 52 п./п. a) - e) Трудового кодекса или по договоренности 
сторон по тем же причинам, или немедленным прекращением согласно ст.  56 Трудового 
кодекса.  

8. 2.  Трудовые правоотношения  

Трудовые правоотношения, т.е. отношения между работниками и работодателями, 
регулируются рядом законодательных актов, в частности, Трудовым кодексом (Закон № 
262/2006 Сб. законов). 

� Трудовые отношения  

В ЧР трудовые отношения являются наиболее типичными и частыми трудовыми 
правоотношениями и включают ряд взаимных прав и обязанностей работника и работодателя. 
Как правило, в ЧР трудовые отношения возникают на основании трудового договора. 
Трудовой договор заключается на неопределенный срок или на  определенный срок 
(срочный трудовой договор).  В трудовом договоре может быть оговорен испытательный срок 
продолжительностью три месяца, если не была достигнута договоренность о более коротком 
испытательном сроке.  

Трудовые отношения могут быть прекращены:  
- соглашением сторон о расторжении трудовых отношений;  
- расторжением трудового договора (по инициативе работника или работодателя, 

причем работодатель может расторгнуть трудовой договор лишь в случаях, четко 
оговоренных в Трудовом кодексе; при расторжении трудового договора трудовые 
отношения прекращаются по истечении  2 месячного срока оповещения, одинакового 
как для работодателя, так и для работника); 

- немедленным прекращением (как со стороны работника, так и работодателя, 
допустимо в четко оговоренных случаях).   

- прекращением в течение испытательного срока (без указания причины, как со 
стороны работника, так и работодателя); 

- истечением срока действия, если был заключен срочный договор; 
- трудовые отношения с иностранцем могут быть прекращены и днем, когда было 

прекращено его пребывание в ЧР в соответствии с подлежащим исполнению 
решением об аннулировании  разрешения на проживание, или датой вступления в силу 
приговора, по которому данному лицу назначено наказание депортацией.  
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Для точного определения прав и обязанностей, вытекающих из трудовых отношений, 
большое значение имеет трудовой договор. Перед заключением трудового договора 
работодатель должен ознакомить Вас с Вашими правами и обязанностями, вытекающими из 
трудового договора, с условиями оплаты труда и условиями выполнения работы. В ходе 
трудовых отношений работодатель должен руководствоваться принципом равного подхода, не 
допускать дискриминации и  избегать злоупотребления правами и обязанностями, связанными 
с трудовыми отношениями.  

Трудовой договор должен иметь определенный вид, что касается его формы и содержания. 
В первую очередь, договор должен быть заключен в письменной форме. Трудовой договор 
должен содержать договоренность работодателя и работника по всем существенным вопросам, 
таким как предмет работы, место работы и дата поступления на работу, без указания которых 
трудовой договор является недействительным.  

В трудовом договоре могут быть определены и прочие условия, по договоренности сторон. 
Если в трудовом договоре содержится какая-либо договоренность, противоречащая по своему 
содержанию действующему законодательству, трудовой договор в данной части является 
недействительным. Например, недействительной является часть трудового договора, в которой 
работник заранее бы отказался от некоторых из своих прав.  

 
� Договора о выполнении работы вне трудовых отношений  

Представляют собой определенный частный случай классического трудового договора. По 
договору о выполнении работ вне трудовых отношений работник не получает  объем защиты, 
предоставляемый трудовым договором, например, не имеет право на отпуск. Такие соглашения 
могут заключаться одновременно с трудовым договором, как в отношениях с  тем же 
работодателем (в рамках работы по совместительству), так и в отношениях с другим 
работодателем. Допускаются следующие виды соглашений – договор о трудовой деятельности 
(можно заключить лишь на половину обычного рабочего времени у конкретного работодателя) 
и договор о выполнении работ (заключается в случаях, когда для выполнения предполагаемого 
объема работ (рабочего задания) не потребуется более 150 часов работы за календарный год у 
одного работодателя).  

8. 3.  Права и обязанности работника  
 
Трудовой кодекс определяет принцип равного подхода работодателей ко всем 

работникам, что касается условий труда, оплаты труда, профессиональной подготовки, 
должностного или иного роста. Запрещена как прямая, так и косвенная дискриминация по 
причинам половой принадлежности, сексуальной ориентации, языка, религии и 
вероисповедания, политических или иных взглядов и т.д. В случае нарушения прав и 
обязанностей, вытекающих из принципа равного подхода, или наличия какой-либо из форм 
дискриминации, работник имеет право требовать от работодателя прекратить данные 
нарушения, устранить последствия и предоставить соответствующую компенсацию. Если 
достоинство работника было существенным образом унижено, работник имеет право на 
компенсацию нематериального ущерба в денежной форме. Размер компенсации определяет 
суд.  

Наибольшая продолжительность рабочей недели определена Трудовым кодексом (ст. 79) и 
составляет 40 часов. Базовая продолжительность отпуска (свободное от работы время с 
выплатой заработной платы) в ЧР составляет четыре недели.  

 
Минимальная заработная плата представляет собой минимальную оплату труда в 

ходе трудовых правоотношений.  Основные законодательные положения приведены в 
Трудовом кодексе (Закон № 262/2006 Сб. законов, в редакции последующих законодательных 
актов). Размер минимальной оплаты труда, прочие тарифы минимальной оплаты труда, 
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дифференцированные с учетом степени воздействия факторов, ограничивающих 
профессиональную пригодность работника и условия предоставления минимальной оплаты 
труда, определены в распоряжении правительства № 567/2006 Сб. законов, «О минимальной 
оплате труда,  минимальной гарантированной зарплате, об определении сложных условий 
труда и о надбавках за работу в сложных условиях труда, в редакции последующих 
законодательных актов».  

Минимальная оплата труда распространяется на всех работников, состоящих 
в трудовых отношениях или выполняющих работы на основании договора о выполнении 
работы вне трудовых отношений (договор о выполнении работы и договор о трудовой 
деятельности), причем не важно, идет ли речь о срочном договоре или о договоре на 
неопределенный срок. Право на минимальную оплату труда возникает при любых трудовых 
отношениях и в результате правоотношений, возникших на основании договора о выполнении 
работы вне трудовых отношений.   

От 1.1.2007 года основной тариф валовой минимальной оплаты труда при 40 часовой 
рабочей неделе составляет 48,10 чешских крон в час или 8 000 чешских крон в месяц.  

Распоряжением правительства № 567/2006 Сб. законов, кроме минимальной оплаты труда, 
определены и минимальные уровни гарантированной зарплаты. Минимальная оплата труда 
применяется как единый тариф для работников в организациях предпринимательского сектора, 
в которых имеется коллективная договоренность о зарплате. В отдельных коллективных 
договорах может быть оговорена минимальная оплата труда, превышающая оплату труда, 
приведенную в распоряжении правительства о минимальной оплате труда.  

В непредпринимательской сфере (общественные услуги и административная сфера) и в 
остальных организациях предпринимательской сферы, в которых не заключается 
коллективный договор или условия оплаты труда не определены в коллективном договоре, 
кроме минимальной  оплаты труда введены еще  минимальные уровни гарантированной 
зарплаты. Контрольную деятельность в вопросе соблюдения трудового законодательства в 
области оплаты труда работников осуществляет Государственное ведомство инспекции труда  
и подчиненные ему областные инспекции труда по месту выполнения трудовой деятельности 
(на основании закона № 251/2005 Сб. законов, «Об инспекции труда», в редакции 
последующих законодательных актов).  
 

С учетом особого предназначения женщины, как матери, и особенностей женского 
организма, законодательство предоставляет женщинам, в особенности, беременным женщинам 
и матерям, повышенный уровень охраны в рамках трудовых правоотношений. Выполнение 
некоторых видов работ женщинам запрещено.  

 

� Декретный отпуск  

Работодатель обязан предоставить женщине декретный отпуск  в связи с родами и уходом за 
новорожденным ребенком продолжительностью 28 недель, а в случае рождения двух или более 
детей, или в случае, если идет речь о матери-одиночке, продолжительностью 37 недель 
(стандартная продолжительность декретного отпуска).  

Декретный отпуск не может быть короче 14 недель, и ни в коем случае не может быть 
прекращен или прерван до истечения шести недель со дня родов.  

 
 

На протяжении декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком матери/отцу ребенка 

не выплачивается заработная плата. В течение данного периода предоставляется 

материальное обеспечение в форме выплат по социальному страхованию и выплат 

государственной социальной помощи. Выплата проводится  на условиях, определенных в 

законодательных актах о социальном страховании (денежная помощь в материнстве, 

денежная помощь), а также в законе «О государственной социальной помощи» (выплата по 

уходу за ребенком). Более подробная информация приведена в главе 10.4.  
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� Отпуск по уходу за ребенком  

Отпуск по уходу за ребенком представляется:  
- работнице – матери ребенка после окончания декретного отпуска и/или   
- работнику – отцу ребенка со дня рождения ребенка,  
 

требуемой продолжительности, но более чем до достижения ребенком возраста трех лет. 
Отпуск по уходу за ребенком является основанием для отсутствия работника на рабочем месте, 
и работодатель обязан принять это основание как достаточное. Декретным отпуском и 
отпуском по уходу за ребенком работница и работник вправе воспользоваться одновременно.   

Трудовой кодекс, подзаконные акты и смежные законы подробно определяют права 
работников, вытекающие из трудовых отношений. Соблюдение прав и обязанностей, 
вытекающих из трудового законодательства по вопросам оплаты труда, выплаты заработной 
платы или оклада, рабочего времени и времени отдыха, обеспечения безопасности труда 
и безопасности эксплуатации оборудования, трудоустройства несовершеннолетних работников 
и работников, заботящихся о детях, контролирует Государственная инспекция по труду  
(www.suip.cz) и подчиненные ей областные инспекции. В случаях нарушения работодателем 
вышеуказанных обязанностей можно обратиться в данные административные органы.   

8. 4.  Посреднические и прочие услуги по трудоустройству  

Существенную роль в осуществлении права на трудоустройство играют центры занятости. 
Наиболее важными из их услуг являются бесплатная помощь при трудоустройстве, 
предоставление консультационных и информационных услуг, реквалификация и выплата 
пособия по безработице и пособия при реквалификации.  

 

� Круг лиц: 
Право на трудоустройство, причем в том же объеме, как и граждане ЧР, имеют 

иностранцы, которым было предоставлено разрешение на постоянное проживание или 
предоставлено убежище.  

 
Центры занятости регистрируют претендентов на трудоустройство. На учет в центре 

занятости может быть поставлено лицо, которое не находится в трудовых или подобных 
отношениях, не занимается предпринимательской деятельностью и не учится. Претендент на 
трудоустройство должен сотрудничать с  центром занятости при поиске работы. Претендент на 
трудоустройство может быть снят с учета, если без веских причин откажется поступить на 
работу на подходящее для него рабочее место, или откажется посещать курсы реквалификации, 
или не сотрудничает с центром занятости при поиске работы.  

 
Претендент на трудоустройство на определенных условиях имеет право на выплату пособия 

по безработице.  Размер пособия по безработице определяется процентной ставкой от чистой 
среднемесячной зарплаты, которую претендент на трудоустройство получал на последнем 
месте работы. Максимальный размер пособия по безработице составляет 2,5 размера 
прожиточного минимума.  

 
В связи с изменением концепции прожиточного минимума от  1.1.2007 года были внесены 

изменения в закон о трудоустройстве в тех частях, где используется данное понятие. Это 
касается максимального размера пособия по безработице. Максимальный размер пособия по 
безработице от 1.1.2007 года составляет 0,58 средней заработной платы в народном хозяйстве 
за первый-третий квартал календарного года, предшествующего году, в течение которого было 
подано заявление о выплате пособия по безработице.  
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Кроме центров занятости, при поиске работы можно воспользоваться также услугами 
т.н. посреднических агентур, которые имеют лицензию на посреднические услуги при 
трудоустройстве, выданную Министерством труда и социальных вопросов. Если агентуре была 
выдана лицензия на предоставление посреднических услуг при трудоустройстве иностранцев в 
Чешской Республике, данная агентура может трудоустраивать и иностранцев, временно 
проживающих в ЧР. Агентуры могут предоставлять посреднические услуги как бесплатно, так 
и за плату, но плату нельзя требовать от физического лица, которому предоставляются 
посреднические услуги по трудоустройству. Работу также можно найти посредничеством 
широкой шкалы газет-объявлений и поисковых систем в Интернете.  

Также обращаем внимание на возможность искать работу, подходящую для иностранцев, 
на интернет портале Министерства труда и социального обеспечения 
по адресу www.praceprocizince.cz или http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/prociz, в базе данных 
вакантных рабочих мест, которая использует информацию о свободных рабочих местах, 
предоставляемую всеми центрами занятости в ЧР. Поиск на данной странице настроен так, 
чтобы автоматические выбирались рабочие места, подходящие для иностранцев, т.е. места, для 
которых у работодателя есть разрешение на трудоустройство иностранцев. Поиск ведется на 
чешском, украинском и английском языках.   

8. 5.  Профсоюзы 

Работники имеют право объединяться в профсоюзы с целью защиты своих прав 
и достижения более выгодных условий труда. Трудовой кодекс и прочие законодательные акты 
предоставляют профсоюзам целый ряд полномочий. Профсоюзы, например, следят за 
соблюдением трудового законодательства, заключают от имени работников коллективные 
договора, которые определяют права работников в рамках предприятия или всей 
производственной отрасли.  

Ссылки на источники подробной информации  

• Информацию о трудоустройстве иностранцев в ЧР можно получить на  портале 
Министерства труда и социального обеспечения:  http://portal.mpsv.cz/sz 
 (► Zahraniční zaměstnanost / Занятость иностранцев) 

• Перечень категорий иностранцев, которым не нужно разрешение на работу,  приведен 
на интегрированном портале Министерства труда и социального обеспечения: 
 http://portal.mpsv.cz/sz  (► Zahraniční  zaměstnanost / Занятость 

 иностранцев  ►  Zaměstnávání cizinců /  Трудоустройство иностранцев  ► Zvláštní 
případy / Особые случаи) 

• Перечень категорий иностранцев, которым центр занятости предоставляет разрешение 
на работу независимо от ситуации на рынке труда, приведен на Интегрированном 
портале Министерства труда и социального обеспечения:  
http://portal.mpsv.cz/sz  (► Zahraniční zaměstnanost / Занятость иностранцев ► Zaměstn
ávání cizinců /Трудоустройство иностранцев ► Zvláštní případy/Особые случаи) 

• Список центров занятости: http://portal.mpsv.cz (►Zaměstnanost / Занятость 
►Informace z úřadů práce / Информация центров занятости) 

• Образец заявления о выдаче разрешения на работу и прочие необходимые бланки 
можно скопировать на интегрированном портале Министерства труда и социального 

Центры занятости ведут учет вакантных рабочих мест, база данных доступна на 

интегрированном портале Министерства труда и социального обеспечения  – 

http://portal.mpsv.cz/sz 
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обеспечения: http://portal.mpsv.cz/sz (►Zahraniční zaměstnanost /Занятость 

иностранцев ►Formuláře ke stažení / Образцы бланков) 

• Перечень действующих законодательных актов в области трудовых правоотношений 
приведен веб-сайте Министерства труда и социального обеспечения: 
http://www.mpsv.cz (►Práce a právo / Труд и право) 

• Бланки заявлений о постановке на учет претендентов на трудоустройство и о выплате 
пособия по безработице имеются в любом центре занятости, также бланки можно найти 
по адресу http://portal.mpsv.cz (►Zaměstnanost / Занятость ►Pro občany / Гражданам 
►Formuláře ke stažení / Образцы бланков) 

• Список посреднических агентур приведен на интегрированном портале Министерства 
труда и социального обеспечения: http://portal.mpsv.cz 
(►Zaměstnanost / Занятость ►Pro občany / Для граждан ►Agentury práce / 
Посреднические агентуры ►кликнуть на „hledat“ / «искать» - появится список всех 
посреднических агентур) 

• Подробная информация о профсоюзном движении в целом и отдельных профсоюзах 
приведена на веб-сайте Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов: 
http://www.cmkos.cz 

• http://www.mpsv.cz  (►Příjmy a životní úroveň / Доходы и уровень жизни), здесь 
приведена и регулярно актуализируется информация о минимальной оплате труда.   
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9.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧР 

 
Лицо, которое самостоятельно занимается доходной деятельностью, т.е. занимается 

предпринимательской или иной хозяйственной деятельностью, называется лицом, 
самостоятельно зарабатывающим.  

9. 1.  Предпринимательская деятельность  

В ЧР предпринимательская деятельность регулируется законом № 455/1991 Сб. законов, «О 
предпринимательской деятельности», в действующей редакции. Физическое лицо, постоянно 
проживающее за пределами Чешской Республики или юридическое лицо с местонахождением 
за пределами Чешской Республики (далее лишь иностранное лицо) может заниматься 
предпринимательской деятельностью в Чешской Республике на тех же условиях и в таком же 
объеме, как и чешское лицо, если законом «О предпринимательской деятельности» или иным 
законом не определено иное. Чешским лицом считается физическое лицо, имеющее 
разрешение на постоянное проживание, лицо, которому было предоставлено убежище и 
юридическое лицо с  местонахождением в Чешской Республике.  

Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание и лица, которым было 
предоставлено убежище, в области предпринимательской деятельности имеют такой же 
статус, как и граждане ЧР. Иностранцы, не имеющие разрешение на постоянное проживание 
в ЧР и не являющиеся гражданами стран-членов Европейского Союза, гражданами страны-
члена Соглашения о Европейском экономическом сообществе и гражданами Швейцарской 
конфедерации, для занятий предпринимательской деятельностью должны иметь разрешение на 
проживание (визу, разрешение на долгосрочное пребывание, см. ниже).  

 
Возникновение права иностранных физических лиц на предпринимательство зависит от 

следующих общих и специфических условий.  
Общими условиями являются:  
            -    достижение возраста 18 лет; 

- дееспособность;  
- несудимость;  

Специфическими условиями для занятия предпринимательской деятельностью является 
профессиональная или иная компетентность, в соответствии с требованиями закона 
о предпринимательской деятельности или иных законодательных актов.  

 
В соответствии с действующим законодательством выделяются:  
- предпринимательская деятельность явочно-нормативная (право занятий 

предпринимательской деятельностью возникает, в большинстве случаев, после подачи 
заявления в соответствующий орган по частному предпринимательству 
и удостоверяется выдачей выписки из реестра частных предпринимателей), 

- предпринимательская деятельность лицензионная, когда для осуществления права 
заниматься предпринимательской деятельностью необходимо разрешение 
соответствующего органа государственного управления, такое право возникает с 
выдачей лицензии и подтверждается выдачей выписки из реестра частных 
предпринимателей. 

Заявление о регистрации или о выдаче лицензии можно подать лично 
(при необходимости, по почте, в электронном виде, или через контактное место общественного 
управления) в соответствующем муниципальном органе по предпринимательской деятельности 
(муниципальным органом по предпринимательской деятельности является отдел 
муниципалитета населенного пункта с расширенными полномочиями) или посредничеством 
службы Czech POINT (см. глава 3.5). К заявлению прилагаются необходимые документы, 
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причем документы на иностранном языке должны быть переведены на чешский язык судебным 
переводчиком и дополнены высшим заверением (легализацией или апостилем, см. глава 4.4.). 
За исключением документов об образовании, выданных страной-членом ЕС или 
предоставляемых лицом из данного государства, все документы об образовании, полученном 
за рубежом,  должны быть нострификованы (ср. главы 6.5. и 6.7.). Регистрацию явочно-
нормативной предпринимательской деятельности в реестре частных предпринимателей 
проводит орган, контролирующий предпринимательскую деятельность, в срок до 5 дней со дня 
получения заявления и выдает предпринимателю выписку, при условии выполнения 
соответствующих условий. В случае лицензируемой предпринимательской деятельности орган, 
контролирующий предпринимательскую деятельность, примет решение о выдаче лицензии, 
как правило, в срок до 60 дней со дня получения заявления, если выполнены все необходимые 
условия, и в срок до 5 дней со дня вступления решения в юридическую силу  проведет 
регистрацию в реестре частных предпринимателей и выдаст предпринимателю 
соответствующую выписку.  

Если заявление о регистрации или выдаче лицензии подает иностранец - иностранное 
физическое лицо, которое обязано предоставить разрешение на проживание, и оно 
удовлетворяет всем условиям, кроме наличия разрешения на проживание, орган, 
контролирующий предпринимательскую деятельность, для будущего разрешения на 
проживание выдаст справку (согласно ст. 47 п. 7 закона «О предпринимательской 
деятельности») о том, что к дате ее выдачи данное лицо удовлетворяет всем общим и 
специфическим требованиям для занятия предпринимательской деятельностью (такая справка 
еще не предоставляет право заниматься предпринимательской деятельностью).  Такой 
справкой иностранец в  консульском учреждении или в полиции по делам иностранцев 
подтверждает цель проживания в ЧР при подаче заявления о выдаче визы на срок свыше 90 
дней или выдаче разрешения на долгосрочное проживание с целью занятий 
предпринимательской деятельностью. Если иностранец предоставит вышеуказанную визу или 
разрешение на долгосрочное проживание в срок до 6 месяцев со дня выдачи справки, орган по 
предпринимательской деятельности выдаст выписку из реестра частных предпринимателей 
согласно ст. 10 п. 4 закона «О предпринимательской деятельности» (в противном случае орган, 
контролирующий предпринимательскую деятельность, сделает заключение, что вслед за 
подачей заявления на регистрацию право занятий предпринимательской деятельностью не 
возникло, или заявитель не выполнил условия для возникновения права на занятие 
предпринимательской деятельностью). На основании данной выписки иностранец подает 
заявку о регистрации в торговом реестре.  

Налоговую декларацию на подоходный налог физических лиц  обязано подать каждое 
лицо, суммарный годовой доход которого превысил 15 000 чешских крон. Налоговая 
декларация подается в местную  налоговую инспекцию до 31 марта соответствующего года или 
до 30 июня в случае, если налоговую декларацию заполняет лицензированный бухгалтер. С 
вопросами относительно налогообложения Вы можете обратиться в налоговую инспекцию по 
месту занятия предпринимательской деятельностью.  

9. 2.  Хозяйственные общества  

Правовые положения, регулирующие хозяйственные общества, содержатся в законе № 
513/1991 Сб. законов, «Торговый кодекс», в действующей редакции. Хозяйственные общества 
являются юридическими лицами.  

Право иностранного лица заниматься в ЧР предпринимательской деятельностью возникает 
к дате регистрации данного лица в торговом реестре. Иностранцам, которые намерены 
заниматься предпринимательской деятельностью посредством регистрации хозяйственного 
общества, должно быть выдано разрешение на проживание с целью участия в юридическом 
лице (при подаче заявления о выдаче визы на проживание на срок свыше 90 дней или 
разрешения на долгосрочное проживание иностранец подтверждает цель проживания 
выпиской из торгового реестра).  

Упомянутое разрешение на проживание предоставляется лишь членам уставных органов 
юридического лица. Виза на проживание на срок более 90 дней или разрешение на 
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долгосрочное проживание не выдаются иностранцам, которые являются лишь участниками или 
членами юридического лица и не являются членами уставных органов. Данным иностранцам 
будет, при условии выдачи разрешения на трудоустройство, выдано разрешение на проживание 
с целью трудоустройства. Иностранец, который не является членом уставного органа общества, 
или не выполняет данные задачи для кооператива, может свои права и обязанности по 
отношению к хозяйственному обществу или кооперативу выполнять в ходе краткосрочных 
поездок в Чешскую Республику, с целью присутствия на общем собрании или членском 
собрании кооператива.  

В торговом реестре регистрируются: a) хозяйственные общества и кооперативы, 
b) зарубежные лица согласно ст. 21 п. 4, c) физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью  и проживающие в Чешской Республике и лица согласно 
ст. 21 п. 5, которые занимаются предпринимательской деятельностью в Чешской Республике, 
при условии подачи заявления на регистрацию, и d) прочие лица, для которых обязанность 
регистрации определена особым законодательным актом. Торговый реестр представляет 
собой общедоступный список, который ведет областной суд (т.н. реестровый суд) по 
местонахождению общества. Каждый имеет право просматривать список, делать копии и 
выписки. В торговый реестр вносится определенная законом информация о предпринимателях.  

 

Ссылки на источники подробной информации  

Информацию об условиях предпринимательской деятельности иностранцев в ЧР можно 
получить:  

• на Портале общественного управления – http://portal.gov.cz (►Životní situace 
/ Жизненные ситуации ►Podnikatel / Предприниматель ►Živnostníci / Мелкие 
предприниматели); 

o в каждом органе, контролирующем предпринимательскую деятельность, 
перечень приведен на Портале общественного управления – http://portal.gov.cz 
(►Adresář /Адресная книга); 

o на веб-сайте Министерства промышленности и торговли – 
http://www.mpo.cz (►Podpora podnikání / Поддержка предприниматель-

ской деятельности ►Živnostenské podnikání / Мелкая предприниматель-ская 

деятельность); 

o в «Информационном материале  для иностранных физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законом о предпринимательстве на территории Чешской Республики», 

который в нескольких языковых версиях приведен на веб-сайте Министерства 
промышленности и торговли: http://www.mpo.cz (►Podpora podnikání 
/Поддержка предпринимательства  ►Živnostenské podnikání / Малое 

предпринимательство ►Integrace cizinců /Интеграция иностранцев ►Projekt 
č. 1/2008 /Проект № 1/2008). 

• Адреса налоговых инспекций приведены на веб-сайте Министерства финансов - 
http://www.mfcr.cz (►Daně a cla / Налоги и сборы ►Daňová správa / Налоговый учет) и 
на Портале общественного управления – http://portal.gov.cz (►Adresář /Адресная книга 
► podle druhu / по виду ►Daňová správa / Налоговый учет) 

• Бланки налоговой декларации и прочие бланки имеются в приемных налоговых 
инспекций, а также размещены в электронном виде  на веб-сайте Министерства 
финансов: http://www.mfcr.cz (►Daně a cla / Налоги и сборы ►Daně / Налоги 

►Tiskopisy ke stažení / Бланки для распечатки) 
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• Подробная информация о контактных местах и услугах, представляемых системой 
Czech POINT (см. глава 3. 5) приведена на веб-сайте: http://www.czechpoint.cz 

• Торговый реестр доступен на веб-сайте Министерства юстиции  

Главная страница:  

o http://www.justice.cz 

 расширенный поиск: 

o http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searc
hSubject    
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10. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Граждане ЧР и иностранцы, получившие право на социальное обеспечение,  в случае 

необходимости защищены тремя системами:  
 

 

 

Данные три системы образуют взаимосвязанное и взаимно дополняющееся целое.  

10. 1.  Организация и управление социальным обеспечением  

 

 

Управление и принятие решений по выплатам со средств социального страхования 
осуществляют районные управления социального обеспечения (OSSZ), в Праге Пражское 
управление социального обеспечения   (PSSZ), его территориальные отделения и Чешское 
управление социального обеспечения в Праге, которое руководит работой OSSZ и PSSZ. 
Выплату государственного социального пособия осуществляют центры занятости, а выплату 
пособия по бедности - уполномоченные муниципалитеты (городские администрации) по месту 
жительства.  

 

 
 
 
 

 

 

10. 2.  Социальное страхование 

Система социального страхования включает страхование на случай болезни и базовое 
обязательное пенсионное страхование. В рамках системы, дополнительно к страховым 
платежам по социальному обеспечению, оплачивается взнос на государственную политику 
занятости.  
 
� Страхование на случай болезни  
 

Социальное обеспечение включает и страхование на случай болезни (закон № 187/2006 
Сб. законов). Страхование на случай болезни предназначено для лиц, получающих доход, 
и служит для обеспечения денежными средствами в промежутки времени, когда 
застрахованное лицо временно теряет доход по какой-либо краткосрочной причине  - 
временной нетрудоспособности по причине болезни, травмы, карантина, заботы о члене семьи, 
беременности, материнства, заботы о ребенке. Для целей страхования на случай болезни, в 
соответствии с законом о страховании на случай болезни, гражданство застрахованного лица 
не имеет значения.  

 

социальное страхование государственное социальное 
пособие

социальная помощь 

 

Выплаты по социальному 

страхованию  

Государственное социальное 

пособие 

 

Центры занятости 

 

Пособие по бедности 

Социальный отдел муниципалитета или городской 

администрации 

 

Управления социального обеспечения, в Праге Пражское

управление социального обеспечения   
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� Круг лиц:  
В страховании на случай болезни участвуют работники, или лица, поставленные на 

уровень работников (кто именно считается работником, четко определено в законе 
о страховании на случай болезни) и самостоятельно зарабатывающие лица.  

 
В Чешской Республике система страхования на случай болезни базируется на следующих 

принципах:   
 

• страхование на случай болезни имеют лишь лица, которые относятся к кругу 
застрахованных лиц и работают в объеме, обеспечивающем участие в системе данного 
страхования,  

• в момент возникновения социального события заявитель должен принимать участие в 
страховании на случай болезни, или на него должен распространяться срок охраны 
после окончания последних трудовых отношений,  

• заявитель должен удовлетворять требованиям, предъявляемым законодательством, для 
целей выплаты соответствующего пособия,  

• размер пособия рассчитывается исходя из суммы доходов заявителя, с которой 
выплачиваются страховые платежи на социальное обеспечение,  

• внесение страховых платежей по страхованию на случай болезни является 
обязательным.   

Со средств страхования на случай болезни работникам (их участие в системе страхования 
обязательно) выплачиваются 4 пособия:    

• по болезни,  
• по уходу,  
• компенсационное пособие по беременности и материнству,  
• денежная помощь в материнстве  

 
Пособие по болезни 

Право на пособие по болезни имеет работник, участвующий в страховании на случай 
болезни, которого врач признал временно нетрудоспособным по болезни или по причине 
карантина. Пособие по болезни выплачивается на протяжении не более 380 дней, начиная со 
дня начала временной нетрудоспособности (включая зачет предыдущей продолжительности 
временной нетрудоспособности в течение одного года до возникновения данной временной 
нетрудоспособности).  

Пособие по болезни выплачивается, начиная с 15 дня временной нетрудоспособности, 
причем за календарные дни. В течение первых 14 дней работник, который состоит в трудовых 
отношениях, получает компенсацию заработной платы, выплачиваемую работодателем. 
Компенсация заработной платы при временной трудоспособности выплачивается за рабочие 
дни от 4 рабочего дня (при карантине с 1 рабочего дня).  

Пособие по болезни выплачивается также в некоторых случаях, когда временная 
нетрудоспособность возникла после прекращения страхования, в так называемый льготный 
срок.  Льготный срок в случае применения права на выплату пособия по болезни составляет 7 
календарных дней со дня прекращения трудовых отношений, на основании которых работник 
принимал участие в страховании на случай болезни.  
 
Пособие по уходу  

Право на пособие по уходу имеет работник, который:  
• не может работать, так как должен ухаживать за ребенком или заботиться о ребенке в 

возрасте до 10 лет, или должен ухаживать за иным членом семьи,  
• ведет общее хозяйство с членом семьи, за которым ухаживает, данное условие не 

проверяется, если за ребенком в возрасте до 10 лет ухаживает (заботится) его родитель.  
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Пособие по уходу предоставляется на протяжении не более 9 календарных дней (у одиноких 
работников не более 16 календарных дней), если на протяжении этого периода необходим уход 
(забота).  
 
Денежная помощь в материнстве  

Право на денежную помощь в материнстве имеет работница:  
• которая участвовала в социальном страховании на случай болезни как минимум 270 

дней  на протяжении последних двух лет до начала выплаты денежной помощи в 
материнстве (началом выплаты денежной помощи в материнстве считается день по 
выбору застрахованной работницы, в интервале от начала 8 недели до начала 6 недели 
до предполагаемой даты родов). 

• беременность которой закончилась родами 
• которая не выполняет работу по тому месту работы, где было признано пособие.  

 
Денежная помощь в материнстве предоставляется на протяжении 28 недель, или на 

протяжении 37 недель женщинам, которые родили двое или более детей, и заботятся хотя бы о 
двоих из них. Денежная помощь предоставляется, начиная от 6 до 8 недели до ожидаемого 
срока родов.  

Закон о страховании на случай болезни предоставляет возможность матери ребенка 
чередоваться с мужем или отцом ребенка в заботе о ребенке, причем каждый из них имеет 
право на выплату денежной помощи в материнстве на протяжении срока, определенного 
законом о страховании на случай болезни. Чередоваться в заботе о ребенке закон позволяет, 
начиная с 7 недели со дня родов, и частота чередований не ограничивается. В случае 
чередования в заботе о ребенке выплата денежной помощи матери прекращается, и начинается 
выплата пособия мужчине, с его страховки на случай болезни, если он удовлетворяет условиям 
выплаты пособия, и наоборот.  

 
У женщин, застрахованное трудоустройство которых прекратилось на протяжении 

беременности, льготный срок для возникновения права на выплату денежной помощи 
в материнстве составляет такое количество календарных дней, сколько длились трудовые 
отношения на последнем месте работы,  но не более 180 календарных дней.  

 
Компенсационное пособие по беременности и материнству  
 

Право на компенсационное пособие по беременности и материнству имеет работница,  
• которая была переведена на другую работу по причине беременности, материнства или 

кормления грудью,  
• доход которой снизился в результате перевода на другую работу.  

 
Компенсационное пособие по беременности и материнству предоставляется лишь до  

момента ухода работницы в декретный отпуск, а после его окончания не более чем до конца 
девятого месяца после родов; в случае перевода на другую работу по причине кормления 
грудью право на выплату пособия сохраняется на протяжении всего времени кормления 
грудью.  

Страхование на случай болезни для предпринимателей является добровольным, 
и возникает на основании заявления об участии в страховании на случай болезни, которое 
оформляется на стандартном бланке. Участие в страховании начинается днем, указанным в 
заявлении, но не ранее дня подачи заявления в управление социального страхования. 
Исключением является случай, когда предприниматель может зарегистрироваться задним 
числом. Задним числом может зарегистрироваться предприниматель, который подаст 
заявление до 8 дней со дня начала (обновления) самостоятельной доходной деятельности. 
Страхование на случай болезни  предпринимателя прекращается первым числом календарного 
месяца, за который  предприниматель не заплатил страховой платеж.  
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Со средств страхования на случай болезни предпринимателям выплачиваются:   
• пособие по болезни 
• денежная помощь в материнстве  

 
При предоставлении пособий по страхованию на случай болезни на предпринимателей 

распространяются те же требования, как и на работников, со следующими особенностями:  
 

• предприниматель должен принимать участие в страховании на случай болезни на 
протяжении 3 месяцев до даты начала временной нетрудоспособности. Выполнение 
данного условия не требуется, если участие в страхование возникло с момента начала 
(обновления) самостоятельной доходной деятельности,  

• страховые платежи должны быть оплачены,  
• для возникновения права на денежную помощь в материнстве требуется участие 

предпринимателя в страховании на протяжении хотя бы 180 дней на протяжении 
одного года до даты выплаты денежной помощи,  

• предприниматель  не должен лично выполнять самостоятельную доходную 
деятельность.  

 
Применение права  

Право на пособие со средств страхования на случай болезни застрахованное лицо 
подтверждает предоставлением определенного бланка, заполненного лечащим врачом. 
Заявление о выплате пособия подают работники своему работодателю. Работодатели 
принимают заявления о выплате пособия и от своих бывших работников. Предприниматель 
подает заявление о выплате пособия районному управлению социального обеспечения, по 
месту постоянного проживания или предпринимательской деятельности (если 
предприниматель не имеет место постоянного проживания за пределами территории ЧР).  
 
Выплата пособий со средств страхования на случай болезни  

Пособия со средств страхования на случай болезни выплачивает соответствующее 
управление социального обеспечения. Районное управление социального обеспечения 
проведет выплату пособия в срок одного месяца, следующего после дня получения 
управлением заявления. Застрахованное лицо имеет возможность выбрать способ выплаты 
пособия. При перечислении средств на счет застрахованного лица, открытый в финансовом 
учреждении в Чешской Республике, в заявлении необходимо указать номер счета. Второй 
возможностью является выплата наличными (почтовым переводом), в данном случае 
застрахованное лицо оплачивает расходы, связанные с переводом денежных средств.  

 

 
Размер пособий по болезни, по уходу, денежной помощи в материнстве зависит от 

размера доходов. Более подробная информация  приведена веб-сайте: www.mpsv.cz 
(► Nemocenské pojištění / Страхование на случай болезни ► Výpočet dávek nemocenského 
pojištění  / Расчет пособия по болезни). 
 
Более подробная информация о страховании на случай болезни приведена на веб-сайте: 
www.cssz.cz (►Nemocenské pojištění / Страхование на случай болезни) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 69

� Пенсионное страхование 
 

� Круг лиц: 

Пенсионное страхование в ЧР является обязательным для всех экономически активных 
лиц.  

Со средств обязательного пенсионного страхования  выплачивается пенсия по возрасту, 
полная инвалидная пенсия, частичная инвалидная пенсия, пенсия для вдовы/вдовца и 
сиротская пенсия (закон № 155/1995 Сб. законов). Пенсия состоит из двух составляющих, а 
именно из базовой составляющей (сумма, одинаковая для всех видов пенсий, вне зависимости 
от продолжительности страхования и суммы доходов) и процентной составляющей. Решение о  
праве на пенсию, о размере пенсии и ее выплате  принимает Чешское управление социального 
страхования в Праге (закон № 582/1991 Сб. законов). 

С действительностью от 1 января 2010 года вступают в действие новые правила 
определения инвалидности - полную инвалидность заменяет инвалидность третьей группы, а 
частичную инвалидность заменяет инвалидность первой или второй группы, таким образом, 
пенсия по полной инвалидности заменяется пенсией по инвалидности третьей группы, а пенсия 
по частичной инвалидности заменяется пенсией по инвалидности первой или второй группы 

Застрахованное лицо имеет право на выплату базовой пенсии по старости, если: 

- было застраховано на протяжении не менее 25 лет и достигло возраста, необходимого 
для возникновения права на пенсию по старости (далее «пенсионный возраст») или  

- было застраховано на протяжении не менее 15 лет и достигло возраста 65 лет.  

С действительностью от 1 января 2010 года продлевается необходимая продолжительность 
страхования, ежегодно на один год с целевым значением 35 лет страхования, включая зачет 
страхования (без внесения платежей) или 30 лет страхования без зачета страхования. 
Подобным образом продлевается и продолжительность страхования, необходимая для 
возникновения права на пенсию по старости при более короткой продолжительности 
страхования (до 1 января 2010 года 15 лет страхования), с целевым значением 20 лет, причем 
постепенно увеличивается и возраст, достижение которого необходимо для возникновения 
права на пенсию по старости, а именно с 65 лет по состоянию до 1 января 2010 года,  на пять 
лет больше, чем пенсионный возраст.  

В общем, пенсионный возраст определяется еще с учетом того, идет ли речь о мужчине 
или женщине. Начиная с 1996 года проводится постепенное повышение пенсионного возраста 
на 2 месяца в год у мужчин и на 4 месяца в год у женщин, целевым значением является 
пенсионный возраст 65 лет для мужчин, бездетных женщин и женщин, воспитавших одного 
ребенка, и от 62 до 64 лет для остальных женщин в зависимости от количества выращенных 
детей.  

Пенсионер может получать базовую пенсию по старости и одновременно работать, если он 
выполняет трудовую деятельность по срочному договору, заключенному на срок не более 
одного года. От 1 января 2010 года условие заключения трудовых отношений на срок не более 
одного года отменяется.  

Застрахованное лицо имеет право на назначение пенсии по старости уже за три года до 
достижения пенсионного возраста, т.н. преждевременная пенсия по старости. 1 января 2010 
года вступает в силу мера, в результате которой, в связи с постепенным увеличением 
пенсионного возраста, постепенно продлевается и  срок преждевременного ухода на пенсию по 
старости, с  трех лет при пенсионном возрасте 63 года и более низком, начиная с пенсионного 
возраста более 63 лет интервал времени для преждевременного ухода на пенсию постепенно 
продлевается и достигает 5 лет при пенсионном возрасте 65 лет.  

 Пенсионер, преждевременно ушедший на пенсию по старости, может заниматься трудовой 
деятельность лишь в таком объеме, по которому не возникает обязательство страхования.  



 70

Застрахованное лицо имеет право на пенсию по полной инвалидности, если  
- стало полностью инвалидным (трудоспособность снизилась, как минимум на 66 %, или 

из-за повреждения здоровья лицо способно заниматься систематической трудовой 
деятельностью лишь в исключительных условиях) и  

- было застраховано на протяжении необходимого времени, или 
- стало полностью инвалидным в результате производственной травмы или 

профессионального заболевания (в данном случае продолжительность страхования не 
имеет значения).  

 Выплата пенсии по полной инвалидности может осуществляться одновременно 
с получением дохода от трудовой деятельности, так как законом о пенсионном страховании это 
не запрещено.   
 
Застрахованное лицо имеет право на выплату пенсии по частичной инвалидности, если:  

- стало частично инвалидным (трудоспособность снизилась, как минимум на 33 %, или 
состояние здоровья в течение длительного времени существенно ухудшает условия 
жизни) и  

- было застраховано на протяжении необходимого времени 
- стало частично инвалидным в результате производственной травмы или 

профессионального заболевания (в данном случае время страхования не имеет 
значения).  

Одновременная выплата пенсии по частичной  инвалидности и получение дохода от 
трудовой деятельности возможны, так как законом о пенсионном страховании это не 
запрещено.   

 
С 1 января 2010 года вступают в силу новые правила определения инвалидности, пенсия по 

полной инвалидности и частичной инвалидности заменяется одним пособием - пенсией по 
инвалидности (см. выше).  

Право на пенсию по инвалидности имеет застрахованное лицо, которое:  
- стало инвалидным, и было застраховано на протяжении необходимого времени,  
- стало инвалидным в результате производственной травмы.  

 
Застрахованное лицо является инвалидным, если трудоспособность снизилась не менее  чем 

на 35 %.  
Если трудоспособность снизилась: 

a) более чем на  35 %, но менее 49 %, речь идет об инвалидности первой группы,  
b) не менее чем на 50 %, но не более 69 %, речь идет об инвалидности второй группы, 
c) не менее чем на 70 %, речь идет об инвалидности третьей группы.  

 
Застрахованное лицо имеет право на пенсию для вдовы/вдовца, если   

      -  умерший супруг/супруга был пенсионером по старости, по полной инвалидности или 
частичной инвалидности (с 1 января 2010 пенсии по инвалидности) или  

- ко дню смерти было застраховано на протяжении времени, необходимого для 
возникновения права на пенсию по полной инвалидности (с 1 января 2010 года пенсии 
по инвалидности) или права на пенсию по старости,  

- умерший супруг/супруга умер/умерла в результате производственной травмы 
(профессионального заболевания).   

 
Пенсия для вдовы/вдовца выплачивается на протяжении одного года со дня смерти 

супруга/супруги. По истечении данного срока вдова/вдовец имеет право на выплату пенсии, 
если выполнено не менее одного из следующих условий: 

- заботится о необеспеченном ребенке,  
- заботится о ребенке, который зависит от ухода другого лица (от II до IV группы),  
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- ухаживает за своими родителями или родителями умершего супруга, которые ведут с 
ним/с ней общее хозяйство и зависят от ухода другого лица (от II до IV группы),   

- является полностью инвалидным (с 1 января 2010 года - имеет третью группу 
инвалидности),  

- достиг возраста 55 лет (для вдовца возраста 58 лет)  [с 1 января 2010 года вдовы и 
вдовцы должны достигнуть возраста, хотя бы на 4 года ниже пенсионного возраста 
мужчин с той же датой рождения] или пенсионного возраста, если данный возраст 
ниже.  

 
Право на пенсию для вдовы/вдовца возникает снова, если после истечения ранее 

возникшего права на пенсию для вдовы/вдовца некоторое из выше указанных условий будет 
удовлетворено до пяти лет.  

Право на выплату сиротской пенсии имеет необеспеченный ребенок, в случае смерти 
родителя (приемного родителя) ребенка или лица, которое заботилось о ребенке вместо 
родителей, и ребенок в момент смерти данного лица был на преимущественном иждивении 
данного лица, так как родители по весомым причинам не могли его обеспечить; родитель 
(приемный родитель) и указанное лицо должны удовлетворять тем же требованиям, которые 
определены для возникновения права на выплату пенсии для вдовы/вдовца. В случае смерти 
обоих родителей возникает право на выплату сиротской пенсии за каждого из родителей.  

  
 Относительно долгая продолжительность страхования, необходимая для возникновения 
права на чешскую пенсию (в частности, на пенсию по старости) может привести к тому, что 
лицо в течение своей активной жизни в ЧР не выполнит условия для его назначения. 
Определенную помощь представляют двусторонние международные договора о социальном 
обеспечении, заключенные Чешской Республикой. По своему содержанию данные договора не 
всегда идентичны, они могут касаться различных социальных областей, но всегда должны 
затрагивать пенсии. Согласно данным договорам для достижения необходимой 
продолжительности страхования договорные страны засчитывают и продолжительность 
страхования в другой договорной стране. Если таким суммированием  достигается 
необходимая продолжительность страхования, то назначается пенсия, соответствующая 
соотношению времени страхования в каждой из стран. Лицо может получать пенсию как в ЧР, 
так и в другой договорной стране, где ранее работало и было застраховано.  
 Кроме 30 государств, с которыми такой порядок применяется по законодательству ЕС, 
такой порядок применяется на основании двусторонних договоров, заключенных Чешской 
Республикой с Боснией и Герцеговиной, Чили, Хорватией, Израилем, Японией, Канадой, 
Квебеком, Корейской Республикой, Македонией, Сербией, Черной Горой, Турцией, Украиной 
и США. Данные договора уже действуют, ведется подготовка к заключению договоров с 
другими странами (Австралией, Индией, Российской Федерацией, Молдавией и Монголией).  
 

Заявление о признании какой-либо пенсии подается в областное управление социального 
обеспечения.   

 
Более подробная информация приведена на веб-сайтах www.mpsv.cz  или www.cssz.cz ( 

Důchodové pojištění / Пенсионное страхование). 
 

Добровольное пенсионное страхование с государственной дотацией (закон № 42/1994 
Сб. законов) является определенной надстройкой системы пенсионного страхования, которая 
расширяет возможность, путем длительного накопления средств, представить участнику 
дополнительный доход к будущей пенсии, выплачиваемой со средств пенсионного 
страхования. Участником добровольного пенсионного страхования может быть также 
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, проживающее на территории страны-члена ЕС, 
принимающее участие в обязательном пенсионном страховании или получающее пенсию со 
средств чешской системы обязательного пенсионного страхования или являющееся  
участником системы обязательного медицинского страхования в ЧР, которое заключит договор 
с пенсионным фондом.  
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Участие является добровольным, страхование заключается на основе договора участника с 
одним из пенсионных фондов, существующих в Чешской Республике. Пенсионные фонды 
управляют денежными средствами, вложенными в систему, и осуществляют выплаты по 
добровольному пенсионному страхованию. Пенсионные фонды руководствуются 
пенсионными планами. Перед подписью договора участник должен быть ознакомлен с 
пенсионным планом и статусом пенсионного фонда.  

Из средств добровольного пенсионного страхования выплачиваются пенсии по старости 
(должна быть предусмотрена всегда), инвалидные пенсии, пенсии родственникам, одноразовые 
компенсации и выходные пособия.  

 
 
� Страховые платежи на социальное обеспечение и взнос на социальную политику 

занятости   
 Страховые платежи на социальное обеспечение, в которые входит страховой платеж на 
пенсионное страхование и страховой платеж на страхование по болезни, а также взнос на 
социальную политику занятости, регулируются законом № 589/1992 Сб. законов.  
 
Ставка страхового платежа  выражается процентом от расчетной базы и составляет:  
a)  у работодателей (в 2009 году)  25 % (из чего  2,3 % на страхование по болезни,  21,5 % на 

пенсионное страхование и 1,2 % на государственную политику занятости),   
 (в 2010  году:  24,1 % % (из чего 1,4 % на страхование по болезни, 21,5 % на пенсионное 

страхование и 1,2 % на государственную политику занятости), 
b)   у работников 6,5 % (из чего  6,5 % на пенсионное страхование)  
c) у предпринимателей 29,2 % (из чего 28 % на пенсионное страхование,  1,2 % на 

государственную политику занятости и  1,4 % на страхование по болезни), 
 d)  у лиц, участвующих в добровольном пенсионном страховании - 28 % на пенсионное 
страхование.  

10. 3.  Прожиточный минимум 

В социальных системах важную роль играют понятия прожиточного и физиологического 
минимума, определенные законом № 110/2006 Сб. законов «О прожиточном и 
физиологическом минимуме». Используются, в частности,  в области помощи в 
материальной нищете (согласно закону № 111/2006 Сб. законов, «О помощи в материальной 
нищете») при оценке материальной нищеты, и  в качестве показателя социальной защиты. На 
основании размера прожиточного и физиологического минимума по заданным параметрам 
определяется размер пособий на пропитание.  
 

Прожиточный минимум используется также в области выплаты социальных пособий (на 
основании закона №117/1995 Сб. законов «О государственной социальной помощи»), в 
частности, при определении пособия на ребенка и социальной надбавки.  

Путем сравнения доходов семьи с суммой, в определенное количество раз превышающей 
прожиточный минимум, определяется право на данные пособия, которые обеспечивают 
адресную помощь семьям с детьми в определенных социальных ситуациях, а в случае 
социальной доплаты - выравнивают доход до прожиточного минимума и являются базой для 
расчета пособий.  

  
  Прожиточный минимум представляет собой минимальный признанный обществом 
уровень доходов для обеспечения пропитания и прочих основных личных нужд.  
Сумма прожиточного минимума отличается для следующих категорий лиц:  

- для одинокого человека, 
- для первого человека в семье,  
- для второго и следующего человека в семье (который не является необеспеченным 

ребенком),  
- для необеспеченного ребенка (три возрастные группы). 
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Прожиточный минимум представляет собой сумму прожиточных минимумов отдельных 

членов семьи.  

 

Физиологический минимум представляет собой границу денежных средств, которая 

считается необходимой для обеспечения пропитания и прочих основных личных нужд на 

уровне, позволяющем выжить. Физиологический минимум нельзя применить в отношении 

необеспеченного ребенка, пенсионера на пенсии по старости, полностью инвалидного лица и 

лица в возрасте старше 65 лет.  

 

 Прожиточный и физиологический минимумы не включают необходимые расходы на 

жилье. Защита в области жилья предоставляется в системе государственной социальной 

помощи в виде пособия на жилье и в системе помощи по материальной нищете в виде доплаты 

на жилье.  

Для информации приводим суммы прожиточного и физиологического минимумов 

в чешских кронах на месяц, определенные законом №110/2006  Сб. законов, «О прожиточном 

и физиологическом минимуме»:  

 

Размер прожиточного минимума от 1.1.2007 года в чешских кронах на месяц 

• для одинокого человека                                        3126 чешских крон 

• для первого члена семьи                        2880 чешских крон 

• для второго и следующих членов семьи,  

  не являющихся необеспеченным ребенком    2600 чешских крон 

• для необеспеченного ребенка в возрасте  

o до 6 лет                                                     1600 чешских крон 

o 6 - 15 лет                                                   1960 чешских крон 

o 15 - 26 лет                                    2250 чешских крон 

Прожиточный минимум представляет собой сумму прожиточных минимумов отдельных 

членов семьи.  

 

Размер физиологического минимума  от 1.1.2007 года в чешских кронах на месяц 

• физиологический  минимум        2020 чешских крон 

 

Размер прожиточного и физиологического минимумов может увеличиваться согласно 

распоряжению правительства в зависимости от действительного развития потребительских цен 

(согласно закону № 110/2006 Сб. законов, «О прожиточном и физиологическом минимуме).   

 

10. 4.  Государственная социальная помощь  

� Круг лиц:  

Пособия государственной социальной помощи выплачиваются лицам, постоянно 

проживающим в ЧР (для выплаты пособий, зависящих от уровня доходов, должны постоянно 

проживать в ЧР и совместно рассматриваемые лица). Постоянно проживающими лицами для 

целей закона о государственной социальной помощи считаются также иностранцы, 

проживающие в ЧР более 365 дней и лица, на которых распространяется распоряжение 

Европейского Сообщества. 

Посредничеством государственной социальной помощи государство помогает, в первую 

очередь, семьям с детьми, не справляющимся с решением опеределенных жизненных ситуаций 

собственными силами. Система государственной социальной помощи регулируется законом № 

117/1995 Сб. законов, «О государственной социальной помощи», в редакции последующих 
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законодательных актов. В соответствии с данным законом предоставляются следующие 
пособия:  

• пособие на ребенка  
• пособие по уходу за ребенком  
• социальное пособие 
• пособие на жилье 
• пособие для опекунов 
• единовременное пособие при рождении ребенка 
• пособие на погребение  

При оценке права на пособия не проверяется имущество семьи, лишь для выплаты 
некоторых пособий определяется сумма дохода. Заявления о выплате пособия подаются 
в центр занятости по месту проживания заявителя на стандартных бланках (бланки имеются в 
центрах занятости, также необходимые бланки размещены по адресу:  
http://forms.mpsv.cz/sspforms/).  

 
Пособие на ребенка является основным пособием, предоставляемым семьям с детьми в 

течение длительного времени. Право на пособие имеют семьи, доход которых не превышает 
более чем в 2,4 раза прожиточный минимум. Пособие на ребенка предоставляется по трем 
категориям в зависимости от возраста ребенка.  
 Право на пособие по уходу за ребенком имеет родитель ребенка, который в течение всего 
календарного месяца, лично, круглосуточно и  надлежащим образом заботится о ребенке, 
который является младшим в семье. Родитель может выбрать, будет ли он получать пособие на 
протяжении двух, трех или четырех лет. Выбором продолжительности выплаты пособия 
определяется и соответствующий размер пособия, а именно:  

• ускоренная выплата пособия по уходу за ребенком – после выплаты денежной 
помощи в материнстве в увеличенном размере (11 400 чешских крон) до  достижения 
ребенком возраста 24; данную форму выплаты может выбрать лишь родитель, который 
имеет право на выплату денежной помощи в материнстве в размере не менее 
380 чешских крон в день;  

• классическая выплата – после выплаты денежной помощи в материнстве в основном 
размере (7 600 чешских крон) до достижения ребенком возраста 36 месяцев; данную 
форму выплаты может выбрать лишь родитель, который имеет право на выплату 
денежной помощи в материнстве;  

• замедленная выплата – после выплаты денежной помощи в материнстве или 
с момента рождения ребенка (если право на выплату денежной помощи в материнстве 
не возникло) в основном размере (7 600 чешских крон) до достижения ребенком 
возраста 21 месяца, далее в сниженном размере (3 800 чешских крон) до достижения 
ребенком возраста 48  месяцев.  

Заявление о выбранной продолжительности и размере выплат пособия по уходу за ребенком 
родитель должен подать в письменной форме в местное отделение органа государственной 
социальной помощи (центр занятости), заполнив стандартный бланк, в строго определенные 
сроки. Выбранный способ выплаты впоследствии нельзя изменить. Родитель ребенка-
инвалида, со дня признания у ребенка длительного повреждения здоровья или длительного 
тяжелого повреждения здоровья, имеет право на пособие по уходу за ребенком в основном 
размере (7 600 чешских крон) до достижения ребенком 7 летнего возраста, без учета ранее 
выбранной возможности выплаты пособия (до оценки состояния здоровья ребенка). Если 
ребенок имеет право на выплату пособия по уходу (согласно закону о социальных услугах), то 
родитель имеет право на выплату пособия по уходу за ребенком в половинном размере. Если 
родитель заботится о ребенке с длительным повреждением здоровья или длительным тяжелым 
повреждением здоровья, и ребенок не получает пособие по уходу, родителю выплачивается 
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пособие по уходу за ребенком в более низком размере (3 000 чешских крон) с 7 до 10 лет 
возраста ребенка. 

Условием возникновения права на пособие по уходу за ребенком является круглосуточная и 
надлежащая забота о ребенке. Из данного правила существуют исключения - ребенок в 
ограниченном объеме может посещать дошкольное учреждение или реабилитационное 
учреждение. Доходы родителя не контролируются. Родитель, имеющий право на выплату 
пособия по уходу за ребенком, может улучшать социальную ситуацию семьи, занимаясь 
доходной деятельностью, но должен обеспечить, чтобы за ребенком в это время ухаживало 
иное совершеннолетнее лицо.   

Целью социальной помощи является помочь семьям с низкими доходами оплачивать 
расходы, связанные с обеспечением их нужд. Право на социальную помощь зависит от заботы 
о необеспеченном ребенке и с определенным уровнем доходов в семье, который в предыдущем 
календарном квартале не должен в два раза превышать прожиточный минимум для семьи. С 
ростом доходов семьи размер социальной помощи постепенно уменьшается. Социальная 
помощь увеличивается в случаях длительного повреждения здоровья, длительного тяжелого 
повреждения здоровья или длительной болезни ребенка, учитывается также инвалидность 
родителя и то, является ли родитель одиноким. Более высокая социальная помощь 
предоставляется семьям, в которых родилось несколько детей одновременно, до достижения 
детьми возраста трех лет, или семьям, в которых ребенок обучается в средней школе по 
дневной форме обучения или в высшем учебном заведении по очной форме обучения.  

 Пособием на жилье государство помогает оплачивать расходы на жилье семьям 
и одиноким людям с низкими доходами. Право на выплату пособия на жилье имеет 
собственник или арендатор квартиры, прописанный в квартире, если 30 % (в Праге  35 %) 
доходов семьи не хватает для оплаты расходов на жилье и одновременно данные 30 % (в Праге 
35 %) доходов семьи являются более низкими, чем соответствующие нормативные затраты, 
определенные законом.  

Единовременное пособие при рождении ребенка представляет собой помощь матери, 
предназначенную для оплаты расходов, связанных с рождением ребенка. Если женщина, 
родившая ребенка, умерла, а единовременное пособие при рождении ребенка ей или другому 
лицу не было выплачено, право на пособие имеет отец ребенка. Размер единовременного 
пособия при рождении ребенка составляет 13 000 чешских крон на каждого рожденного 
ребенка.  

Пособие на погребение  выплачивается лицу, похоронившему необеспеченного ребенка, 
или лицо, которое было родителем необеспеченного ребенка, при условии, если умершее лицо 
в день смерти постоянно проживало на территории ЧР. Размер пособия на погребение 
составляет 5 000 чешских крон.  

Пособиями для опекунов (пособие на оплату потребностей ребенка, единовременная 
выплата при передаче ребенка, единовременная выплата на покупку транспортного средства) 
государство оказывает помощь для обеспечения потребностей, связанных с заботой о ребенке, 
который был передан на воспитание по причине того, что его собственные родители не хотят 
или не могут о нем заботиться.  За исключением социального пособия, как опекун, так и 
ребенок, может иметь право на выплату и других пособий государственной социальной 
помощи, например, пособия на ребенка, пособия по уходу за ребенком и т.д.  

Круг лиц: Право на получение пособия государственной социальной помощи, при 
выполнении соответствующих условий, возникает в случае, если лицо и лица, совместно с ним 
рассматриваемые:   
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• постоянно проживают на территории ЧР (граждане ЧР и иностранцы) 
• являются лицами, на которых распространяются непосредственно применяемые 

законодательные акты Европейского сообщества 
• являются иностранцами, которые зарегистрированы как проживающие на территории 

ЧР (за исключением лиц, подавших заявление о предоставлении международной 
защиты и проживающих в жилых комплексах Министерства внутренних дел), после 
истечения 365 дней с момента регистрации,   

• является иностранцем моложе 1 года, рожденным на территории ЧР 
и зарегистрированным на территории ЧР (за исключением лиц, подавших заявление о 
предоставлении международной защиты и проживающих в жилых комплексах 
Министерства внутренних дел),   

• являются несовершеннолетними иностранцами, отданными на воспитание, заменяющее 
им заботу родителей, на территорию ЧР, или находящимися в воспитательном 
учреждении на территории ЧР, 

• иностранцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание с признанным 
правовым статусом долгосрочно проживающего резидента в Европейском сообществе 
на территории иной страны-члена ЕС, которым было выдано разрешение на 
долгосрочное проживание на территории ЧР, если они имеют место проживания на 
территории ЧР или являются членами семьи проживающего в ЧР иностранца, при 
условии собственного проживания на территории ЧР,  

• иностранцу, которому было выдано разрешение на долгосрочное проживание на 
территории ЧР с целью научно-исследовательской работы,  

• иностранцу, которому была предоставлена дополнительная защита.  

Более подробную информацию можно получить в центрах занятости и на  веб-сайтах: 
portal.mpsv.cz/sz/local, portal.mpsv.cz , www.uradprace.cz 

10. 5.  Социальная помощь  

Социальная помощь  включает, в первую очередь, предоставление пособий 
по материальной нищете, социальных услуг, пособия по уходу и пособий социальной помощи 
инвалидным лицам.  

Система помощи в материальной нужде  

• Регулирует закон № 111/2006 Сб. законов, «О помощи в материальной нужде», в 
редакции последующих законодательных актов.  

• Представляет собой современную форму помощи лицам с недостаточным уровнем 
доходов, мотивирует к активному стремлению обеспечить денежные средства для 
удовлетворения жизненных потребностей. Основополагающий принцип - ситуация 
каждого работающего человека должна быть лучше чем ситуация человека, который не 
работает.  

• Определяет, что каждое лицо имеет право на предоставление основной информации, 
позволяющей не только решить его актуальную ситуацию, но и предотвратить 
возникновения материальной нужды. Неотъемлемой частью помощи в ситуации 
материальной нужды является работа с клиентами.  

Что такое материальная нужда?  В принципе речь идет о состоянии, когда человек или 
семья не имеют достаточных доходов, а общие социальные или имущественные обстоятельства 
не позволяют удовлетворение основных жизненных нужд на уровне, еще приемлемом для 
общества. Одновременно, по объективным причинам, человек или семья не в состоянии 
увеличить уровень доходов (собственным трудом, применением прав и истребованием 
задолженности, продажей или использованием имущества) и решить  тем самым сложную 
ситуацию собственными силами.  
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Пособиями помощи в материальной нужде являются: пособие на пропитание, доплата на 
жилье и чрезвычайная немедленная помощь. О пособиях помощи по материальной нужде 
принимают решения и выплачивают данные пособия уполномоченные муниципалитеты.  

Пособие на пропитание  

• Является основным пособием помощи в материальной нужде, помогает лицам или 
семьям с недостаточными доходами.  

• Право на пособие на пропитание возникает, если после вычета соразмерных расходов 
на жилье доход лица или семьи меньше суммы, необходимой для пропитания.  

• Сумма на пропитание определяется для каждого лица индивидуально, на основе оценки 
старания и возможностей лица. Для определения суммы на пропитание семьи 
отдельные суммы на пропитание членов семьи суммируются. Сумма на пропитание 
зависит от размера прожиточного и физиологического минимумов.  

• Размер пособия на пропитание определяется как разница между средствами на 
пропитание лица или семьи и их доходом, от которого вычитаются соразмерные 
расходы на проживание (соразмерные расходы на жилье представляют собой расходы 
на жилье в максимальном размере 30 %, в Праге 35 % доходов лица или семьи).  

Доплата на жилье  

• Второе пособие помощи в материальной нужде решает недостаток средств на оплату 
расходов на жилье там, где недостаточно собственных доходов лица или семьи, 
включая пособие на жилье, выплачиваемое со средств государственной социальной 
помощи.  

• Пособие выплачивается арендатору или собственнику квартиры, который имеет право 
на пособие на пропитание и на  жилье. Закон позволяет предоставлять доплату на 
жилье, в исключительных случаях, когда заявитель не имеет право на пособие на 
пропитание, а также и заявителю, который не имеет право на пособие на жилье, так как 
использует форму проживания, отличную от арендной формы.  

• Размер доплаты на жилье определяется так, чтобы после оплаты обоснованных 
расходов на жилье (т.е. арендной платы, услуг, связанных с проживанием и расходов на 
оплату электроэнергии) лицу или семье осталась сумма, необходимая для пропитания.  

Чрезвычайная немедленная помощь  

Предоставляется лицам, оказавшимся в ситуациях, которые требуют немедленного 
вмешательства. Закон выделяет 5 таких ситуаций:  

1. Условия материальной нужды не выполнены, но в случае, если помощь не будет 
предоставлена, возникает опасность причинения ущерба здоровью. Пособие 
предоставляется в размере, дополняющем доходы лица до физиологического минимума 
(в случае необеспеченного ребенка до прожиточного минимума).  

2. Наступление чрезвычайного события (стихийное бедствие, стихийное бедствие, 
связанное с воздействием ветра, экологическая авария, пожар и т.д.). Пособие может 
предоставляться в размере, в 15 раз превышающем прожиточный минимум для 
одинокого лица, т.е. до 46 890 чешских крон.  

3. Недостаточное количество денежных средств на оплату одноразовых расходов, 
связанных, например, с  оплатой сборов за выдачу новых личных документов, или в 
случае потери денежных средств. Пособие может быть предоставлено вплоть до 
размера данного одноразового расхода.  

4. Недостаток денежных средств на покупку или ремонт предмета длительной 
эксплуатации или на оплату обоснованных расходов, связанных с образованием или 
занятиями по интересам необеспеченных детей. Пособие может быть предоставлено 
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вплоть до размера данных расходов, но не более чем в размере, в 10 раз превышающем 
прожиточный минимум для одинокого лица в течение календарного года, т.е. до 31 260 
чешских крон.  

5.  Угроза социальной изоляции. Речь идет, например, о жизненной ситуации лиц, 
возвращающихся из тюрьмы, воспитанников детских домов и детей, воспитываемых 
опекунами после достижения совершеннолетия или лиц, завершивших лечение от 
наркотической или иной зависимости. Размер пособия составляет не более 1 000 
чешских крон. В течение года данное пособие может предоставляться повторно, но 
общая сумма не должна в 4 раза превышать прожиточный минимум, т.е. не более 
12 504 чешских крон.  

Процесс признания пособий начинается подачей заявления на стандартном бланке, который 
можно получить в уполномоченном муниципалитете или найти на веб-сайте  
http://portal.mpsv.cz/. Заявления о выплате пособий социальной помощи подаются в социальный 
отдел уполномоченных муниципалитетов по месту жительства. В ходе рассмотрения заявления 
проводится проверка, находится ли человек (семья) действительно в состоянии материальной 
нужды и удовлетворяет ли требованиям для выплаты пособия. На конечном этапе определяется 
размер пособия.  

Круг лиц 

Право на выплату пособия на пропитание и доплаты на жилье, при выполнении 
определенных законом условий, имеет: 

a) лицо, зарегистрированное к постоянному проживанию в ЧР или постоянно 
проживающее в ЧР;  

b) лицо, которому было предоставлено убежище или дополнительная защита; 

c) иностранец, не имеющий разрешение на постоянное проживание, которому данные 
права обеспечиваются в соответствии с международным договором;   

d) гражданин страны-члена ЕС, зарегистрированный в ЧР более 3 месяцев, которому право 
на социальные выгоды не возникает на основании законодательного акта Европейского 
сообщества, и его члены семьи на тех же условиях; 

e) лицо, имеющее право на социальные выгоды на основании законодательного акта 
Европейского сообщества; 

f) иностранец, имеющий разрешение на постоянное проживание с признанным правовым 
статусом долгосрочно проживающего резидента в Европейском сообществе на территории 
иной страны-члена ЕС, и члены его семьи,  которым было выдано разрешение на 
долгосрочное проживание в ЧР, если они имеют в ЧР место проживания.  

Чрезвычайную немедленную помощь можно предоставить, кроме выше указанных 
категорий лиц, и иным лицам, проживающим в ЧР.  
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Социальные услуги 

 
   Область социальных услуг регулируется законом № 108/2006 Сб. законов, «О социальных 
услугах», который вступил в силу 1 января 2007 года. Данный закон определяет условия 
предоставления помощи и поддержки людям, находящимся в неблагоприятной социальной 
ситуации, посредничеством социальных услуг и пособий по уходу.  

 

� Круг лиц (ст. 4 закона «О социальных услугах»): 
Социальные услуги и пособия по уходу, при выполнении условий, определенных в 

законе, предназначены:  
- лицу, зарегистрированному в Чешской Республике для постоянного проживания,  
- лицу, которому было предоставлено убежище,  
- иностранцу, не имеющему разрешения на постоянное проживание в ЧР, которому 

данные права гарантирует международный договор,  
- гражданину страны-члена Европейского Союза, для постоянного проживания 

в Чешской Республике на срок более 3 месяцев, если его право на получение 
социальных выгод не вытекает непосредственно из законодательного акта 
Европейского сообщества,  

- члену семьи гражданина страны-члена Европейского Союза, зарегистрированному к 
постоянному проживанию в  Чешской Республике на срок более 3 месяцев, если его 
право на получение социальных выгод не вытекает непосредственно из 
законодательного акта Европейского сообщества, 

- иностранцу, имеющему разрешение на постоянное проживание с признанным 
правовым статусом долгосрочно проживающего резидента в Европейском сообществе 
на территории иной страны-члена ЕС, если он зарегистрирован в Чешской Республике 
к долгосрочному проживанию на срок более 3 месяцев.  

 
Некоторые виды социальные услуг, при выполнении условий, определенных законом о 

социальных услугах, предоставляются также иностранцам, легально проживающим в ЧР, а 
именно: дома-убежища, контактные центры, кризисная помощь, центры первой помощи, 
низкопороговые дневные центры, низкопороговые учреждения для детей и молодежи, 
ночлежные дома и программы помощи на улице. Более конкретная информация о данных 
услугах приведена в ст. 57, 59-63 и ст. 69 закона «О социальных услугах»   

Пособие по уходу предоставляется лицам, здоровье которых длительное время находится в 
неудовлетворительном состоянии.  

 
Предоставление пособия по уходу гражданам иных стран, кроме граждан стран-членов 

Европейского Союза руководствуется ст. 4 Закона № 108/2006 Сб. законов «О социальных 
услугах».  

Предоставление пособия по уходу гражданам стран-членов ЕС, ЕАСТ (Норвегии, Исландии 
и Лихтенштейна) и Швейцарии руководствуется Распоряжением Совета (ЕЭС) № 1408/71 «О 
применении систем социального обеспечения к работающим лицам, предпринимателям и 
членам их семей, находящихся в рамках сообщества», согласно которому определяется страна, 
выплачивающая пособия.   

Пособие по уходу, согласно коммунитарному праву, считается денежной помощью по 
болезни, которую предоставляет соответствующий орган, полномочный к оплате 
медицинского обслуживания.  

Право на пособие имеет гражданин страны-члена лишь в том случае, если на него 
распространяется действие чешского законодательства, т.е. он является участником чешской 
системы медицинского страхования. Если заявитель не удовлетворяет указанному 
требованию, он не является лицом, которому может быть признано пособие.  
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Информацию о социальных услугах и их предоставлении можно получить в городской 
администрации, в муниципалитетах и областных администрациях (отдел социального 
обеспечения), в гражданских или иных специализированных консультациях или 
непосредственно в организациях, представляющих социальные услуги. Информацию о 
пособии по уходу можно получить в соответствующем муниципалитете населенного пункта с 
расширенными полномочиями, который принимает решение о выплате пособия.  

 

Ссылка на источники подробной информации  

• Подробную информацию о страховании на случай болезни можно получить на веб-
сайте Министерства труда и социального обеспечения – http://www.mpsv.cz или в 
любом Районном управлении социального обеспечения (адреса районных управлений 
социального обеспечения приведены на веб-сайте  http://www.cssz.cz 
(►Контактy / Контакты) 

• Подробная информация о пенсионном страховании и отдельных пенсиях приведены на 
веб-сайте Чешского управления социального обеспечения – http://www.cssz.cz 
(►Důchodové pojištění / Пенсионное страхование) и Министерства труда и социального 
обеспечения – http://www.mpsv.cz (►Důchodové pojištění /Пенсионное страхование) 

• Подробная информация о пособиях государственной социальной помощи можно 
получить в центре занятости по месту жительства (контакты приведены в  главе 16. 2.) 
и на веб-сайте Министерства труда и социального обеспечения http://www.mpsv.cz 
(►Státní sociální podpora / Государственная социальная помощь) 

• Подробную информацию о пособиях в материальной нужде и социальных пособиях для 
инвалидов можно получить:  

� в уполномоченных муниципалитетах и муниципалитетах населенных пунктов 
с расширенными полномочиями по месту проживания, в Праге в  районной 
администрации городских районов,   

� на веб-сайтах Министерства труда и социального обеспечения – http://www.mpsv.cz  

• Более подробная информация о прожиточном минимуме приведена на веб-сайта 
Министерства труда и социального обеспечения – http://www.mpsv.cz (►Příjmy a 
životní úroveň / Доходы и уровень жизни) 
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11.  ЖИЛЬЕ 

11. 1.  Проживание в собственной квартире или доме  

Одной из возможностей решения жилищного вопроса является покупка квартиры или дома 
в частную собственность (в практике часто применяется понятие «личная собственность»). 
Условия приобретения иностранцами недвижимости  в Чешской Республике  регулируются 
валютным законом № 219/1995 Сб. законов, в действующей редакции.  

 

� Круг лиц: 
В соответствии с валютным законом  приобретение квартир и домов иностранцами 

ограничено. Квартиры и дома могут приобретать физические лица, постоянно проживающие в 
ЧР, или юридические лица, имеющие в Чешской Республике юридический адрес. Более 
подробная информация приведена в ст. 17 валютного закона.  

 
Покупка дома или квартиры оформляется заключением договора купли-продажи между 

продавцом и покупателем, который должен удовлетворять требованиям Гражданского кодекса 
(закон № 40/1964 Сб. законов). Договор должен быть заключен в письменной форме, в 
противоположном случае он является недействительным. Покупатель становится 
собственником квартиры или дома в момент регистрации права собственности в кадастре 
недвижимости (а не в момент подписи договора купли-продажи!). Процесс покупки квартиры, 
от момента подписи договора купли-продажи, вплоть до успешной регистрации права 
собственности в кадастр недвижимости является сложным и может длиться несколько 
месяцев. Поэтому желательно обратиться к специалисту в области недвижимого имущества,  
таким специалистом может быть юрист, маклер по продаже недвижимости и т.д..  

11. 2.  Аренда жилья 

Следующей возможностью решения жилищного вопроса является аренда квартиры. 
В отличие от покупки жилья в  частную собственность, аренда доступна более широкому кругу 
лиц. Правовое оформление аренды жилья содержится в гражданском кодексе. Гражданский 
кодекс позволяет передать арендованную квартиру или ее часть в субаренду (по срочному 
договору или  на неопределенный срок).  

Право аренды возникает на основании договора аренды, заключенного между 
арендодателем и арендатором. Договор аренды должен заключаться в письменной форме  и 
должен содержать, как минимум, следующую информацию, без указания которой договор 
является недействительным:  

 
- информацию о  договорных сторонах (арендодателе и арендаторе); 
- информацию о квартире (адрес, номер квартиры, количество комнат и т.д.) и нежилых 

помещениях (коридоры, прачечные, сушильные комнаты, подвалы, балконы и т.д.); 
- объем пользования; 
- способ расчета арендной платы или ее размер; 
- способ расчета платежей за услуги, связанные с пользованием квартирой или размер 

платежей (за центральное отопление, за горячую воду, за пользование лифтом, вывоз 
мусора и т.д.); 

 
Права и обязанности, связанные с арендой квартиры, определяются положениями 

гражданского кодекса и  договором аренды.  
Аренда квартиры может быть прекращена несколькими способами:  
- письменной договоренностью, заключенной между арендодателем и арендатором; 
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- истечением срока действия договора, на основании которого арендные отношения 
были заключены; 

- письменным оповещением о расторжении договора, в котором должна быть указана 
дата, к которой  аренда должна быть прекращена, причем не менее трех месяцев к 
концу календарного месяца. Расторжение договора может быть осуществлено по 
инициативе арендатора (и без указания причины) или арендодателя. Арендодатель 
может расторгнуть договор по причинам, указанным в гражданском кодексе. 
Расторжение договора аренды возможно без суда и в судебном порядке. Если 
арендодатель расторгнет договор без суда, арендатор может в срок до шестидесяти 
дней подать иск о недействительности расторжения договора. В данном случае 
арендатор не обязан освобождать жилье до момента принятия судом правомочного 
решения.  
 

11. 3.  Проживание в кооперативных квартирах  
 

Аренда квартиры, находящейся в собственности строительного кооператива, имеет 
определенные особенности. Каждый строительный кооператив, как правило, является 
собственником одного или нескольких многоквартирных домов, квартиры в которых выделяет 
своим членам. Член кооператива, которому выделена квартира, имеет право на заключение 
договора аренды с кооперативом. При решении вопросов, касающихся арендных отношений 
к кооперативным квартирам (т.е. заключение договора аренды, права и обязанности 
кооператива и арендатора и т.д.), необходимо учитывать и устав кооператива, на который 
ссылается гражданский кодекс.  

11. 4.  Регистрация к пользованию электрической энергией и прочими услугами  

К качественному проживанию (в арендованной или в собственной квартире) необходимо 
обеспечить предоставление услуг, связанных с жильем. Имеется в виду регистрация для 
пользования газом, электрической энергией, водой, к вывозу бытового мусора, подключению к 
телефонной сети и т.д.  

 
11. 5.  Потеря жилья  
 

Если при потере жилья не помогут родственники или друзья, желательно обратиться за 
помощью в одну из благотворительных организаций. К таким благотворительным 
организациям относятся, например, Армия спасения, Харита ЧР и другие. Данные организации 
имеют филиалы по всей Чешской Республике и эксплуатируют благотворительные общежития, 
которые чаще всего называются дом-убежище. Если  в беду попадет мать с детьми, она может 
обратиться за помощью  в дом-убежище для матерей с детьми, которые имеются в некоторых 
городах. Необходимо помнить, что все благотворительные учреждения предлагают жилье 
лишь на некоторое время (в ситуации нужды). Можно воспользоваться и услугами общежитий 
по коммерческим ценам, но в крупных городах цены за проживание достаточно высоки. 
Адреса общежитий можно найти в телефонных справочниках, в интернете и т.д.  

Более подробная информация приведена в главе 10.5.  
 
 

11. 6.  Прочая полезная информация  
 
� Ипотечный кредит  

Ипотечный кредит (также называемый ипотека) представляет собой кредит на покупку или 
постройку квартиры или дома для собственного проживания, или для реконструкции жилья. 
Ипотека может быть предоставлена как физическому, так и юридическому лицу. Ипотеки 
предоставляют банки, которые определяют различные условия для выдачи ипотеки. Выплата 
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ипотеки часто  сопровождается передачей банку недвижимого имущества (и строящегося) в 
залог.  Ипотечный кредит может иметь различный срок оплаты, вплоть до 30 лет. Более 
подробную информацию об ипотеках предоставляют отдельные банки.  

� Строительное сбережение  
Строительное сбережение является одной из возможностей получения денежных средств, 

необходимых для покупки, постройки или реконструкции квартиры или дома. Договор 
строительного сбережения может заключить лицо, имеющее постоянное проживание в 
Чешской Республике, которому был выделен персональный номер. Выгодами строительного 
сбережения (государственные дотации) могут воспользоваться и иностранцы, имеющие 
разрешение на постоянное проживание в ЧР. Более подробную информацию о строительном 
сбережении Вам предоставит каждая строительная сберегательная компания.  

� Страхование  
Квартиру или дом на 100 % нельзя защитить от возможности возникновения пожара, 

наводнения, кражи и т.д. Для уменьшения последствий данных происшествий предназначено 
страхование дома или квартиры. Более подробную информацию о страховании предоставят 
отдельные страховые компании.  

 

Ссылки на источники подробной информации 

• Доступ в кадастр недвижимости возможен через Интернет по адресу: 
http://www.cuzk.cz 

• Более подробная информация о жилье в ЧР приведена на веб-сайте Министерства 
местного развития – http://www.mmr.cz (►Bytová politika /Бытовая политика)  

• Информационный материал  на нескольких языках «Жилье для иностранцев» приведен 
по адресу  http://www.cizinci.cz (►Informační materiály a příručky /Информационные 

материалы и публикации)  
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12.  ТРАНСПОРТ 

12. 1.  Городской транспорт 

Городской общественный транспорт включает, в частности, автобус, трамвай, метро (лишь  
в Праге),   но система общественного транспорта может отличаться в зависимости от размера 
города и местной ситуации.  Транспорт является платным, в каждом городе имеется 
собственная тарифная система. Перевозку собак и багажа, не удовлетворяющих условиям 
бесплатной перевозки, необходимо оплачивать. Оплата платы за проезд проверяется 
контролерами, за безбилетный проезд назначается высокий штраф.  

Более подробную информацию о стоимости проезда и графике движения транспорта можно 
получить лично, по телефону или в Интернете на веб-сайтах отдельных транспортных 
организаций.  

В некоторых городах Чешской Республики транспорт интегрирован, это означает, что 
билеты на городской транспорт действительны и для междугородних поездок. 
В интегрированных транспортных системах  отдельные виды транспорта объединены в 
систему взаимосвязанных линий с  одинаковой стоимостью проезда, условиями перевозок 
и регулярными интервалами между отдельными рейсами.  

 
 
 
 

 

12. 2.  Междугородний транспорт  

Междугородний транспорт в Чешской Республике  представлен, преимущественно, 
автобусным и железнодорожным транспортом. Внутренние авиаперевозки используются  в 
незначительной степени между крупнейшими городами (Прага, Брно, Острава).  

Междугородние автобусные перевозки в Чешской Республике обеспечивает ряд 
автобусных транспортных организаций. Каждая организация имеет свою тарифную систему, в 
рамках которой предлагаются одноразовые и проездные билеты. Подобным образом, как и 
транспортные предприятия городского транспорта, большинство предприятий междугородних 
автобусных перевозок предлагают систему скидок для определенных категорий пассажиров 
(например, для студентов, инвалидов, пенсионеров, детей до определенного возраста и т.д.). 
Более подробную информацию о стоимости проезда, видах скидок, условиях перевозки и 
расписании движения можно получить, например, по адресу: http://www.idos.cz, в 
информационных центрах отдельных транспортных организаций или на большинстве 
автобусных вокзалов (например, Центральный автовокзал Флоренс Прага, Центральный 
автовокзал Звонаржка Брно, Центральный автовокзал Острава и т.д.).   

Железнодорожные перевозки на территории ЧР обеспечивают Чешские железные дороги 
(http://www.cd.cz). Данная транспортная организация предлагает  в рамках своей тарифной 
системы, кроме базовой стоимости билета, и ряд скидок, доступных большому количеству 
пассажиров.  

Расписание движения железнодорожного, автобусного  или городского транспорта 
приведено на веб-сайте http://www.idos.cz. Веб-сайт позволяет найти необходимое сообщение 
для каждого вида транспорта, умеет комбинировать отдельные виды транспорта и найти 
оптимальное сообщение.  

 

Интегрированные транспортные системы некоторых городов:  

Прага  – Пражский интегрированный транспорт -  http://www.ropid.cz 

Brno – Интегрированная транспортная система Южно-Моравского края  

 http://www.idsjmk.cz 
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12. 3.  Водительские права  

Для управления механическим транспортным средством  в  Чешской Республике 
необходимо получить разрешение на вождение транспортных средств, которое подтверждается 
водительскими правами. Выдача водительских прав проводится после прохождения курса 
практического вождения, теоретического курса обучения в автошколе и сдачи экзаменов по 
профессиональной пригодности. Лицам, получившим разрешение на вождение транспортных 
средств, водительские права выдают соответствующие муниципалитеты или мэрии городов. 
При управлении транспортным средством водитель обязан иметь при себе водительские 
права, и предъявить водительские права по требованию.  

Водительские права, выданные в Чешской Республике, дают право управления 
транспортным средством и за рубежом,  в странах, которые данные водительские права 
признают. В противоположном случае необходимо подать заявление о выдаче 
международных водительских прав. Заявление о выдаче международных водительских прав 
может подать лишь лицо, имеющее национальные водительские права.  

Управлять транспортными средствами на территории Чешской Республике можно и на 
основании водительских прав, выданных страной-членом Европейского сообщества, или 
водительских прав и международных прав, выданных иностранным государством согласно 
Конвенции об автодорожном движении. Если Вы не уверены, соответствуют ли Ваши  
иностранные права Конвенции, обратитесь с вопросом в соответствующий муниципалитет или 
мэрию.  

 
Каждое лицо, которое намерено на территории Чешской Республики пользоваться своим 

автомобилем (за исключением лиц, находящихся в Чешской Республике не более 185 дней в 
календарном году), должно зарегистрировать автомобиль в муниципалитете.  

Транспортные средства, зарегистрированные в Чешской Республике, должны проходить 
регулярный технический контроль, в ходе которого проверяется техническое состояние 
транспортного средства, и проводятся регулярные измерения уровня эмиссий.  Документ о 
техническом состоянии транспортного средства и документ об измерении эмиссий  выдают 
станции технического контроля и станции измерения эмиссий.  

 
В Чешской Республике  пользование некоторыми автомагистралями и скоростными 

дорогами платное. Оплата автомагистрального сбора подтверждается автомагистральным 
купоном. Автомагистральные купоны продаются на бензоколонках, в филиалах Чешской 
почты, на пограничных пунктах и в автоклубах. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная разрешенная скорость на территории Чешской Республики 

в городе: 50 км/ч 

вне города: 90 км/ч 

на автомагистрали: 130 км/ч 

В Чешской Республике водителю, употребившему любое количество алкоголя, запрещено 

управлять транспортным средством   
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Ссылки на источники подробной информации  

• Более подробную информацию о получении водительских прав можно получить на веб-
сайте Министерства транспорта http://www.mdcr.cz (►Silniční doprava /Автодорожный 

транспорт ►Řidičské průkazy, Autoškoly / Водительские права, автошколы ►Řidičské 
průkazy / Водительские права) 

• Более подробную информацию о регистрации транспортных средств можно найти на 
веб-сайте Министерства транспорта http://www.mdcr.cz (►Silniční doprava 
/Автодорожный транспорт ►Dovoz, registrace a schvalování vozidel /Импорт, 
регистрация и одобрение транспортных средств ►Schvalování vozidel /Одобрение 
транспортных средств) 

• Более подробную информацию о станциях технического контроля и станциях 
измерения эмиссий можно получить на веб-сайте Министерства транспорта 
http://www.mdcr.cz (►Silniční doprava /Автодорожный транспорт ►STK a 
SME / Станции технического контроля и измерения эмиссий) 
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13.   СЕМЬЯ, БРАК, ЖИЗНЕННЫЕ СОБЫТИЯ  

 

Необходимо помнить о том, что семейные отношения иностранных граждан могут 

руководствоваться иным правом. Закон № 9797/1963 Сб. законов «О международном праве 

частном и процессуальном», в действующей редакции, определяет, каким правом 

руководствуются семейные отношения иностранных граждан. Кроме иного, из данного 

закона следует, что: 

- дееспособность лица к заключению брака, и условия действительности брака 

регулируются правом государства, гражданином которого данное лицо является 

- форма заключения брака регулируется правом государства, в котором брак заключается 

- личные и имущественные отношения супругов регулируются правом государства, 

гражданами которого они являются, если супруги являются гражданами разных 

государств, отношения регулируются чешским правом 

- прекращение брака разводом регулируется правопорядком государства, гражданами 

которого являются супруги в момент начала бракоразводного процесса; если супруги 

являются гражданами различных государств, бракоразводный процесс регулируется 

чешским правопорядком, если  было бы необходимо применить правопорядок 

иностранного государства, который прекращение брака разводом не предусматривает 

или разрешает лишь при обстоятельствах чрезвычайно тяжелых, но супруги или хотя бы 

один из них проживают в Чешской Республике длительное время, в таком случае 

применяется чешский правопорядок 

- отношения между родителями и детьми, включая воспитание и пропитание, 

регулируются правом государства, гражданином которого является ребенок; если 

ребенок проживает в Чешской Республике, данные отношения в интересах ребенка могут 

оцениваться с позиции чешского права.  

 

Положения данного закона применяются, если иное не определено международным 

договором, который Чешская Республика обязана соблюдать.  

 
 
 

В рамках семьи, также как и в остальных правах и обязанностях, муж и жена равны, в 
семейных вопросах они принимают решения совместно. Супруги имеют право на одинаковый 
уровень жизни и могут требовать средства на содержание.  

Оба родителя должны принимать в воспитании детей одинаковое участие. Родители, по 
отношению к детям, имеют обязанность содержания до тех пор, пока дети не в состоянии 
прокормить себя сами. Каждый из родителей участвует в содержании ребенка в зависимости 
от своих способностей, возможностей и материальной ситуации. Согласно чешскому праву 
дети, рожденные в браке, и внебрачные дети имеют одинаковые права и обязанности.  

 

13. 1.  Отделы ЗАГС и  их полномочия 

Отделы ЗАГС осуществляют государственный учет рождения, заключения брака, 
регистрации партнерства и смерти на территории Чешской Республики, и рождения, 
заключения браков и смерти, произошедших за рубежом, если речь идет о гражданах Чешской 
Республики. Отделы ЗАГС вносят записи о рождении в книгу записей актов о рождении, 
записи о браке в книгу записей актов о заключении брака, записи о регистрированном 
партнерстве в книгу записей актов о заключении регистрированного партнерства и записи о 
смерти в книгу записей актов о смерти.  

В книги ЗАГС вносится и прочая информация, которая изменяет и дополняет записи в 
книгах.  
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На основании записей, внесенных в книги ЗАГС, выдаются личные документы, 
т.е. свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документ о регистрированном 
партнерстве и свидетельство о смерти.  

Отделы ЗАГС имеются в муниципалитетах и городских администрациях,  
в каждой районной администрации Праги, в районных администрациях городских районов 
городов, имеющих территориальное деление, в окружных администрациях воинских округов, 
определенных Министерством внутренних дел на основании подзаконного акта.  

 

13. 2.  Условия заключения брака и  регистрированного партнерства 

a) Брак заключается на основании заявления о вступлении в брак, совершенного при 
обоюдном согласии  мужчины и женщины  в органе ЗАГС, или в органе, который не является 
органом ЗАГС, если один из вступающих в брак постоянно проживает на территории, 
подлежащей административному управлению данного органа, или перед церковным органом 
или религиозным сообществом, которым особым законом были предоставлены необходимые 
полномочия. Бракосочетание проводится в торжественной обстановке, в присутствии двух 
свидетелей.  
 Перед заключением брака жених и невеста заполняют стандартный бланк, который подают 
в тот орган ЗАГС, в котором намерены провести обряд бракосочетания. Одновременно с 
заполненным бланком представляются требуемые документы. Церковный брак может быть 
заключен лишь после того, как вступающие в брак предоставят лицу, проводящему 
бракосочетание, подтверждение о том, что они выполнили все требования закона для 
заключения действительного брака. Свидетельство не должно быть старше трех месяцев, 
свидетельство выдает орган ЗАГС, в административном районе которого состоится 
бракосочетание.  
 Брак не может быть заключен с женатым мужчиной или замужней женщиной, между 
родителями и детьми, между братьями и сестрами; выше сказанное действительно и для 
родственных отношений, возникших в результате удочерения/усыновления, если 
удочерение/усыновление по-прежнему существует. Несовершеннолетнее лицо старше 16 лет, 
лицо, дееспособность которого ограничена по решению суда, или физическое лицо, имеющее 
психические нарушения, результатом которых является ограничение дееспособности,  
предоставляют разрешение суда на заключение брака.  
 Если предоставляемые документы выданы органами иностранных государств, документы 
должны быть переведены на чешский язык судебным переводчиком и снабжены 
необходимыми заверениями (см. глава 4.5.). Орган ЗАГС может освободить жениха и невесту 
от необходимости заверять документы, если получение данного заверения связано с 
труднопреодолимым препятствием.  
 

Перед заключением брака иностранец предоставит органу ЗАГС справку, выданную 
Полицией Чешской Республики, подтверждающую законность пребывания в Чешской 
Республике, выше сказанное не требуется, если идет речь о гражданине Европейского Союза, 
гражданине иной страны-члена Соглашения о Европейском экономическом сообществе или о 
членах его семьи. В день заключения брака данное подтверждение не должно быть старше 7 
рабочих дней.  

 
b) С 1 июля 2006 года вступил в силу закон № 115/2006 Сб. законов, «О регистрированном 
партнерстве и об изменении некоторых смежных законов». Регистрированное партнерство 
(далее по тексту «партнерство») возникает проявлением воли двух лиц одинакового пола, 
совершенного путем свободного и обоюдного заявления данных лиц о вступлении в 
партнерство. Заявление совершается лично перед  соответствующим органом ЗАГС по месту 
постоянного проживания хотя бы одного из лиц, вступающих в партнерство. Соответствующие 
органы ЗАГС (14) определены в инструкции Министерства внутренних дел.   
 Лица, которые намерены вступить в партнерство, перед совершением заявления заполняют 
стандартный бланк и подают бланк в орган ЗАГС, прилагая к нему другие требуемые 
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документы. Если предоставляемые документы выданы органами иностранных государств, 
документы должны быть переведены на чешский язык судебным переводчиком и снабжены 
необходимыми заверениями (см. глава 4.5.). 

Иностранец, который намерен вступить в партнерство и не имеет разрешение на постоянное 
проживание в Чешской Республике, перед заключением партнерства  должен предоставить 
органу ЗАГС справку, выданную Полицией Чешской Республики, подтверждающую 
законность пребывания в Чешской Республике, выше сказанное не требуется, если идет речь 
о гражданине Европейского Союза, гражданине иной страны-члена Соглашения о Европейском 
экономическом сообществе или о членах его семьи. В день заключения партнерства данное 
подтверждение не должно быть старше 7 рабочих дней.  

В партнерство может вступить каждый, кому это не запрещено законом. Условием 
регистрации партнерства является наличие гражданства Чешской Республики хотя бы у одного 
из партнеров. В партнерство не могут вступить лица, являющиеся родственниками по прямой 
линии, братьями или сестрами. Далее в партнерство не может вступить лицо, не достигшее 
возраста 18 лет, недееспособное лицо, а также лицо, которое ранее заключило брак или ранее 
вступило в партнерство или в подобную связь между лицами одного пола за рубежом, и в 
настоящее время брак, партнерство или подобная связь существуют.  

Написание фамилии женщины руководствуется правилами чешского правописания. При 
заключении брака или внесении записи о заключении регистрированного партнерства по 
требованию иностранки в книге записей о браке или регистрации партнерства фамилия, 
которой женщина будет пользоваться после заключения брака, или вступления в партнерство, 
может быть указана в мужском виде.  

 

13. 3.  Развод  

В Чешской Республике существует возможность развода брака. Расторжение брака 
проводится в судебном порядке. Перед принятием решения о расторжении брака необходимо 
решить вопрос заботы о несовершеннолетних детях. В Чешской Республике существуют две 
основные формы развода, т.е. развод бесспорный и развод спорный (осложненный).  

У бесспорного развода процедура значительно ускорена и упрощена. В случаях, если:  

- брак длился не менее одного года,  
- супруги договорились о разводе,  
- не менее шести месяцев супруги не ведут совместную жизнь,  
- супруги урегулируют имущественные отношения между собой и по отношению к 

детям  
суд расторгнет брак не проверяя, является ли семья глубоко и бесповоротно развращенной.  

В случае спорного бракоразводного процесса (когда один из супругов не согласен 
с разводом, или если супруги не в состоянии урегулировать имущественные отношения после 
развода) суд может расторгнуть брак, по инициативе одного из супругов, лишь в том случае, 
если семья на протяжении длительного времени и глубоко разрушена. Суд примет решение 
лишь после судебного заседания, на которое будут позваны родители и опекун детей, 
назначенный специально для данного процесса. В определенных исключительных случаях суд 
брак не расторгнет.  

Перед принятием решения о расторжении брака родителей несовершеннолетнего ребенка 
суд определит права и обязанности родителей по отношению к ребенку после развода, и 
определит, кем из родителей будет воспитываться ребенок,  и как каждый из родителей будет 
участвовать в его содержании. Если оба родителя могут и хотят воспитывать ребенка, суд 
может передать ребенка на совместное или поочередное воспитание, если это в интересах 
ребенка и позволит обеспечить его потребности.  
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Разводом брака не аннулируется обязанность содержания ребенка. Если один из  
родителей считает, что обязанность содержания не выполняется в достаточном объеме, может 
обратиться в суд с ходатайством об изменении размера алиментов. Алименты на ребенка могут 
быть назначены не только в случае развода брака, но и в случае, когда один из родителей не 
выполняет обязанность содержания ребенка, хотя брак между родителями существует.  

Если суд передаст ребенка на воспитание одному из родителей, он может урегулировать 
также общение второго родителя, или прародителей или братьев/сестер с ребенком, если 
данное в интересах воспитания ребенка и отношений в семье. Преимущество перед судебным 
урегулированием отношений имеет договоренность родителей, которая не требует 
утверждения судом. Дети имеют право на одинаковый уровень жизни, как и их родители. В суд 
по вопросу определения алиментов могут обратиться и родители несовершеннолетнего 
ребенка, не состоящие в браке.  
 Разведенный супруг (как мужчина, так и женщина), который не в  состоянии прокормиться 
самостоятельно, может требовать от бывшего супруга выплаты алиментов на необходимое 
пропитание, соответствующих его способностям, возможностям и финансовой ситуации.  

13. 4.  Рождение ребенка иностранца  

О рождении ребенка в орган ЗАГС обязано сообщить медицинское учреждение,  в котором 
были роды совершены; если роды были совершены не в медицинском учреждении, о рождении 
ребенка сообщит врач, который первым предоставил помощь при родах или после родов 
предоставил медицинскую помощь. Запись о рождении вносит орган ЗАГС, в 
административном районе которого ребенок родился. Регистратор ЗАГС внесет запись в книгу 
записей о рождении и выдаст свидетельство о рождении. Одновременно орган ЗАГС сообщит о 
рождении ребенка органу учета населения.  

В случае рождения ребенка гражданина Чешской Республики, матерью которого является 
иностранка, местом постоянного проживания ребенка, если родители не договорятся иначе, 
становится юридический адрес органа, в административном районе которого ребенок родился.  

Действующее законодательство предоставляет ребенку иностранца, легально 
проживающего в ЧР защиту тем образом, что ребенок автоматически после рождения имеет 
разрешение на временное проживание. Данная защита ограничена во времени, и родители до 
60 дней со дня рождения ребенка должны подать заявление о выдаче ребенку визы/разрешения 
на долгосрочное или постоянное проживание. Если в указанный срок заявление о 
предоставлении разрешения на постоянное проживание было подано, ребенок от момента 
рождения имеет разрешение на постоянное проживание. В случае выезда родителей с ребенком 
вне территории ЧР его проживание считается временным.  

 
Ребенок, родители которого проживают в ЧР по визе (в частности, по  долгосрочной 

визе на срок более 90 дней), не имеет право на участие в системе обязательного 
медицинского страхования даже в тех случаях, когда его родители страховку имеют, 
например, по месту работы. На основании участия матери в системе обязательного 
медицинского страхования оплачиваются роды и забота о ребенке в размере до 5 000 чешских 
крон, что представляет собой роды без осложнений. В случае, каких-либо осложнений, даже 
незначительных, медицинская помощь не оплачивается со средств страхования и родителям 
может быть выставлен счет по коммерческим ценам. Для таких случаев медицинская 
страхования компания Pojišťovna VZP, a.s. предусмотрела продукт, по которому беременная 
женщина вносит более высокие страховые платежи, и ребенку потом оплачивается 
медицинская помощь в намного большем объеме. Обращаем внимание лиц, участвующих в 
системе обязательного медицинского страхования, но не застрахованных в обществе Pojišťovna 
VZP, a.s., на необходимость обратиться в данную или иную страховую компанию с целью 
получения более подробной информации о данном или ином подходящем страховом продукте.  

Если ребенок родился без страховой защиты в рамках страховки, действительно следующее. 
Для данного ребенка необходимо заключить долгосрочное договорное медицинское 
страхование (однако, зависит от родителей, заключат ли они страхование или будут оплачивать 
медицинскую помощь наличными), далее ребенок должен пройти медосмотр, который 
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родители оплачивают за свой счет. На основании медосмотра страховая компания заключит 
договор о медицинском страховании ребенка и определит размер страховых взносов, после 
чего выдаст ребенку страховую карточку. Заботу о ребенке в роддоме необходимо будет 
оплатить наличными, так как договор будет заключен лишь после медосмотра ребенка.  
 
13.5. Смерть близкого лица  
 

Запись в книгу актов о смерти вносит отдел ЗАГС, в административном районе которого 
физическое лицо умерло. О смерти органу ЗАГС сообщает врач, выполнивший осмотр 
умершего, на бланке об осмотре умершего, на основании чего регистратор внесет запись в 
книгу записей о смерти и выдаст свидетельство о смерти - членам семьи умершего 
(супруг/супруга, родители, дети, прародители, внуки и правнуки), или братьям/сестрам или 
уполномоченным представителям. Свидетельство о смерти выдается также иностранцу, 
который докажет, что свидетельство о смерти необходимо для применения его прав в 
государственных органах или в  территориальных органах самоуправления.  

Лицо, занимающееся похоронами, самостоятельно обеспечивает похороны, и при 
необходимости обеспечивает перевозку покойника за пределы Чешской Республики.  

 

Ссылки на источники подробной информации  

• Подробную информацию об органах ЗАГС можно получить в муниципалитете или в 
городской администрации по месту жительства, или на:  

• Портале общественного управления: http://portal.gov.cz (► Životní situace / 
Жизненные ситуации ►Občan / Граждане ►Občan a stát / Граждане и 

государство ►Osobní údaje /Личные данные ►Matriky /Органы ЗАГС), где 
приведена информация о том, как действовать при выдаче документов, 
о предоставлении информации органами ЗАГС, о выдаче  справок об 
информации,  записанной в книгах записи актов гражданского состояния и 
т.д.  

• веб-сайте Министерства внутренних дел:  http://www.mvcr.cz (►Služby pro 
veřejnost /Услуги для общественности ►Rady a služby /Советы и услуги 
►Občan na úřadě /Гражданин в учреждении ►Matriky – matriční úřady 
/Органы ЗАГС) 

• Подробную информацию о заключении брака Вам предоставит ближайшее отделение 
ЗАГС, при необходимости, посетите:  

• веб-сайт Министерства внутренних дел: http://www.mvcr.cz (►Rady a služby 
/Советы и услуги►Občan na úřadě /Гражданин в учреждении ►Manželství / 
Брак) 

• Портал общественного управления: http://portal.gov.cz (►Životní situace / 
Жизненные ситуации ►Cizinec / Иностранец ►Manželství nebo / Брак или  
►Občan / Гражданин ►Rodina / Семья ►Manželství / Брак), где приведены 
подробные инструкции, как действовать при заключении брака, заключении 
гражданского брака, заключении церковного брака, заключении брака с 
иностранцем.  
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14.   КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕШСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
Данная глава содержится во всех языковых версиях данной публикации, но предназначена, в 

первую очередь, иностранцам из стран с существенно отличающейся культурой, иными 
обычаями и традициями. Иностранцам из стран, близких по культуре или географически, 
данная глава, скорее всего, не принесет много новой информации, так как можно предполагать, 
что их жизненный стиль подобен жизни в ЧР. Несмотря на выше сказанное, данная 
информация, излишняя для некоторых иностранцев, с целью единства текста публикации 
содержится во всех языковых версиях.  

14. 1.  Вербальная и невербальная коммуникация  

Предполагается вежливое, неконфликтное поведение и терпимость (необходимо 
предоставить возможность высказаться всем участникам общения, выслушать и мнение, с 
которым Вы не согласны, в данном случае нужно реагировать неимпульсивно).  

В общественных местах чехи обычно не ведут себя шумно. Ценится сдержанное поведение, 
умеренность и самообладание. Громкий разговор, сопровождаемый выразительными жестами, 
привлекает нежелательное внимание окружающих. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При официальном общении желательно говорить литературным языком. Женщина является 
равноценным партнером в общении. Как правило, чехи оценят, если иностранец говорит 
(старается говорить) на чешском языке.  

В общем рекомендуется выбирать такие темы для разговора, которые не вызывают 
столкновений мнений, не требуют занимать твердую позицию (например, что касается 
политики, религии). Нежелательно перед остальными напоминать о своих успехах и заслугах, 
хвастаться материальным богатством. Не уместна чрезмерная любопытность, неделикатные 
вопросы, которые касаются состояния здоровья, личных, семейных и рабочих проблем. О 
подобных темах можно говорить лишь по инициативе собеседника, и лишь среди друзей.  

 

При общении (кроме разговора с друзьями) нежелательно:  

- выбирать конфликтную тему для разговора; 

- не учитывать мнение остальных, перебивать; 

- говорить слишком громко; 

- говорить с плохой дикцией; 

- чрезмерно жестикулировать; 

- вести себя слишком эмоционально (театрально) 

- употреблять некультурные выражения, намеки, шутки; 

- сплетничать и т.д.  

К нежелательным элементам поведения относится и притворное поведение, разговор с

руками в карманах, с жевачкой (сигаретой) во рту и т.д.  
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Согласие  выражается одним или несколькими кивками головой сверху вниз, несогласие 
поворотом головы справа налево и обратно. Нежелательно показывать на кого-либо или на что-
либо пальцем, открывать рот при удивлении, брать за рукав человека, с которым мы хотим 
говорить и т.д. Не принято садиться в транспорте в непосредственной близости друг от друга 
(если в этом нет необходимости), при ходьбе быть слишком близко друг к другу, при разговоре 
касаться собеседника или себя самого, особенно при контакте мужчины с женщиной. При 
разговоре соблюдается дистанция  около одного метра. При разговоре желательно смотреть 
собеседнику в глаза (но не непрерывно), так как избежание глазного контакта воспринимается 
негативно и значительно влияет на оценку правдивости сообщения.  

Приветствие и представление сопровождается подачей руки, но не при каждой встрече, 
особенно, если здороваются незнакомые люди или целью встречи не является взаимное 
знакомство/представление. Подача руки является также обычной при формальных и рабочих 
встречах. Лишь члены семьи и хорошие знакомые (и противоположного пола) при встрече и 
расставании могут обняться и поцеловаться в  щеку.  

 

 

 

 

 

 

14. 2.  Режим дня 

На деловые встречи необходимо ходить вовремя, соблюдать договоренную программу или 
время встречи, об изменениях необходимо сообщить заранее и извиниться. Считается 
невежливым заставлять кого-либо ждать более 15 минут.  

Рабочий день чехов начинается раньше, чем в ряде иных европейских стран. Небольшие 
магазины, как правило, открываются уже в 7 часов утра, гипермаркеты в 8 часов, люди многих 
рабочих профессий начинают работу между 6 и 7 часами утра, занятия в основных и средних 
школах начинаются обычно в 8 часов утра, в организациях работа начинается между 8 и 9 
часами утра. Приемными днями для общественности, как правило, являются понедельник и 
среда.  

Данный  режим работы оказывает влияние на ежедневный режим чехов и на режим питания, 
хотя и здесь есть много исключений. Чаще всего обед подается с 11 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин, 
ужин с 18 до 20 часов, а отход ко сну бывает между 22 часом и полуночью.  

Правилом является:   

- крепкое  и короткое пожатие руки; 

- подается правая рука;  

- руки не подаются крест-накрест; 

- первой подает руку женщина мужчине, начальник подчиненному, старший 

младшему; 

- подача руки сопровождается взглядом в глаза;  

Собеседник 

- в обществе не спрашивает о возрасте женщины,  

- о размере зарплаты (доходов),  

- о размере имущества,  

- не сообщает чувствительную информацию, которой можно злоупотребить 

(персональный код),  

- не напоминает о неприятных событиях, трагедиях, травмах (смерть в семье, развод 

и т.д.).  

 

К нейтральным темам для разговора относятся погода, семья, дети.  
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Рестораны и пивные открыты с 10 часов утра до полуночи, многие бары и клубы 
закрываются еще позже. Театральные представления и концерты начинаются между 19 и 20 
часами.   

 

14. 3.  Чешская кухня  

Чехи соблюдают определенные ритуалы. Перед началом еды желают друг другу приятного 

аппетита. Пока все не сядут к столу, никто не начинает есть. В чешском обществе женщины и 
мужчины едят вместе.   

Традиционный чешский обед начинается  супом, главным блюдом обычно является мясо с 
гарниром, традиционно наиболее популярны свинина и говядина, меньше всего баранина, 
растет популярность куриного мяса; к традиционным чешским блюдам относятся, например, 
свиное жаркое, кнедлик, капуста; гусь или утка с кнедликом и капустой; говяжий гуляш с 

кнедликом), после чего подается салат или компот. К специальным блюдам чешской кухни 
относятся «брамбораки» (жаренные на масле лепешки из сырого тертого картофеля), утопенцы 
(сардельки в уксусном маринаде с луком) или оломоуцкие сырки (оригинальный моравский 
сыр).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 4.  Обычаи и традиции 

К наиболее важным относятся обычаи и традиции, связанные с двумя главными 
христианскими праздниками – Рождеством и Пасхой, и традиции, связанные со свадьбой.  

Рождество 

Празднуется  с 24  по 26 декабря (в ЧР – праздничные дни), славится рождение Иисуса 
Христа. Перед рождественскими праздниками проводится генеральная уборка, хозяйки пекут 
много видов рождественского печенья (непосредственно перед Сочельником пекутся также 
рождественские булки), 24 декабря вечером раздаются подарки, жилье украшается 
рождественскими украшениями. Одним из символов Рождества является рождественская елка. 
Традиционно в Сочельник подается рыбный суп и жареный карп с картофельным салатом. С 
Рождеством связано большое количество традиций. Супруги (партнеры) должны поцеловаться 
под омелой, разрезается яблоко, в миске пускаются ореховые скорлупки со свечками и т.д.  

 

 

Необходимо помнить о том, что  

- в ресторанах гость может найти свободное место сам, лишь в дорогих ресторанах

гостей усаживает на место официант;  

- чешский прибор обычно состоит из суповой ложки, вилки и ножа; 

- вилка держится в левой руке, в правой нож и суповая ложка; 

- вилка и нож, положенные параллельно друг другу через тарелку, означают, что

официант может отнести тарелку; перекрещенные приборы означают, что гость

еще будет есть; 

- чаевые не являются обязательными, но обычно даются, размер чаевых растет с

размером затрат; 

- чаевые не оставляются на столе, не даются старшему официанту в руку; 

- очень невежливым считается рыгать и громко прихлебывать.  
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Пасха  

На Пасху, которая празднуется как напоминание о распятии и восстании из мертвых 
Иисуса Христа, в семьях красятся яйца как символ весеннего обновления природы. Пасхальные 
яйца, украшенные рисунками и различными другими техниками, называются писанками 
(kraslice). Ежегодно они продаются в ларьках и в магазинах с предметами народного 
творчества. Писанки раздаются при пасхальной коляде и используются как традиционная 
декорация. На Пасху хозяйки пекут пасху, пасхального барашка и пасхальную начинку, в вазы 
ставят веточки цветущей вербы. Мужчины и мальчики плетут (или покупают) плетки из 
прутьев, которыми в Пасхальный понедельник «хлещут» женщин и девушек. Празднование 
Пасхи имеет относительно низкий религиозный подтекст, Великая Пятница не является 
нерабочим днем.  

Новый год  

Очень популярно празднование смены календарного года, которое сопровождается 
употреблением алкоголя, шумными эффектами, традиционными народными гаданиями и т.н. 
новогодними обещаниями.  

Свадьба  

Если партнеры примут решение о заключении брака, принято, чтобы жених, желательно с 
букетом цветов, попросил у родителей будущей жены благословения (т.н. «попросить руки»). 
В Чешской Республике преобладают свадьбы гражданские, которые проводятся в зале 
бракосочетаний, чаще всего в муниципалитете (но могут проводиться и в замке). Жених и 
невеста могут заключить брак и в церкви формой церковного обряда (церковная свадьба).  

Жених и невеста рассылают свадебные открытки друзьям, знакомым, коллегам, некоторых 
из них зовут на свадебное торжество. В день свадьбы заказывается свадебный торт, свадебный 
букет для невесты и обеих матерей, гости украшаются веточкой мирты. Невеста обычно 
выходит замуж в белом платье. Жених и невеста перед лицом регистратора обмениваются 
обручальными кольцами, дают друг другу первый супружеский поцелуй и вместе с двумя 
свидетелями подписывают свадебный протокол. Обычно невеста берет фамилию мужа, но 
может оставить и девичью фамилию. При выходе из зала бракосочетания присутствующие 
посыпают молодоженов бумажным конфетти или рисом. При входе на свадебное торжество 
в ресторане перед женихом и невестой разбивается тарелка или бокал, так как считается, что 
осколки приносят счастье. Молодожены осколки вместе убирают.  На праздничном обеде 
молодоженам подается суп в одной тарелке, молодожены друг друга кормят. Молодожены 
получают свадебные подарки и уезжают в свадебное путешествие.  

14. 5.  Религия  

Конституция Чешской Республики гарантирует свободу вероисповедания, посредничеством 
Декларации основных прав и свобод (статьи  3, 15 и 16), которая является частью 
конституционного порядка ЧР. Церковная проблематика регулируется законом № 3/2002 Сб. 
законов, «О церквях и религиозных общинах», в редакции последующих законодательных 
актов. Данный закон базируется на принципе уважения свободы вероисповедания и на 
последовательном применении нейтрального отношения государства по отношению к церквям 
и религиозным общинам.  

 
Религиозные вопросы, по предметной принадлежности, относятся к компетенции отдела 

церквей Министерства культуры. Данный отдел составляет долгосрочные концепции 
упорядочения отношений между государством и церквями и религиозными общинами, и 
определяет концепцию осуществления религиозной свободы в Чешской Республике. Отдел 
церквей осуществляет регистрацию церквей и религиозных общин, союзов церквей и 
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религиозных общин, изменений в учредительных документах и отменяет регистрацию церквей. 
Также ведет учет юридических лиц, основанных регистрированной церковью и религиозной 
общиной, и снимает данных юридических лиц с учета.  

 
Заявку на регистрацию церкви и религиозной общины можно подать согласно закону № 

3/2002 Сб. законов, «О церквях и религиозных общинах», в редакции последующих 
законодательных актов, в письменной форме в двух экземплярах, составленных на чешском 
языке. Заявка на регистрацию церкви и религиозной общины подается, как минимум, от лица 
трех  дееспособных физических лиц, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами 
Чешской Республики или иностранцами, имеющими разрешение на постоянное проживание в 
Чешской Республике.  Важным приложением к заявке о регистрации церкви и религиозного 
сообщества являются подписные листы, содержащие списки как минимум, 300 
совершеннолетних граждан Чешской Республики или иностранцев, имеющих разрешение на 
постоянное проживание в Чешской Республике, которые сообщают о своей принадлежности 
к церкви или религиозной общине. 

 
Религиозные сообщества в Чешской Республике могут свободно действовать 

и без регистрации в Министерстве культуры, согласно закону № 3/2002 Сб. законов, 
«О церквях и религиозных общинах», в редакции последующих законодательных актов.  

 
Более подробную информацию о церквях и религиозных конфессиях можно получить по 

адресу www.mkcr.cz (►církve a náboženské společnosti / церкви и религиозные общины). 
 
Список регистрированных церквей, религиозных общин и прочих юридических лиц можно 

найти по адресу: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/  

14. 6.  Краткий культурный обзор  

� Национальные культурные памятники  
В ЧР много исторических мест, которые являются популярными туристическими целями 

туристов со всего мира, двенадцать памятников зарегистрировано в списке мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО.   

Информацию о культурных достопримечательностях, памятниках, музеях и т.д. можно 
найти на веб-сайте Министерства культуры http://www.mkcr.cz. 

К наиболее важным культурным и образовательным организациям относятся Карлов 
университет, Национальный театр, Национальный музей.   

 
� Известные чешские деятели искусств, писатели и мыслители  

Уроженцами чешских земель являются многие известные деятели исскуств. В первую 
очередь, некоторые композиторы (например, Бедржих Сметана, Антонин Дворжак, или 
Леош Яначек) добились мировой славы.  

� Исторические писатели и мыслители  
- Мастер Ян Гус (прибл. 1369/1370 – 1415) – крупный чешский средневековый 

религиозный мыслитель, реформатор и прововедник.  
- Ян Амос Коменский (Комениус)  (1592 – 1670) – чешский писатель и педагог 

с мировым реноме.  

� Современные чешские писатели 
- Божена Немцова (1820 – 1862) – выдающийся чешский писатель  
- Томаш Гарик Масарик (1850 – 1937) – чешский философ, историк, первый президент 

Чехословакии  
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- Ярослав Гашек (1883 – 1923) – писатель, публицист, журналист  
- Франц Кафка (1883 – 1924) – пражский писатель еврейского происхождения, который 

создавал свои произведения на немецком языке, один из наиболее влиятельных и 
ценимых писателей XX века.    

- Карел Чапек (1890 – 1938) – писатель, журналист, драматург, философ и переводчик.  
- Богумил Грабал (1914 – 1997) – прозаик, один из наиболее крупных и оригинальных 

писателей второй половины XX века.  
- Арношт Лустиг (*1926) – чешский писатель и публицист, автор целого ряда 

произведений, посвященных холокосту.  
- Милан Кундера  (*1929) – чешско-французский писатель. Является наиболее 

успешным и наиболее часто переводимым автором чешского происхождения, его 
романы и очерки внесли существенный вклад в развитие романа как литературного 
жанра.  

- Вацлав Гавел (*1936) – писатель и драматург, один из первых ораторов Хартии 77, 
лидер политических изменений в ноябре 1989 года.  

- Михаил Вивег (*1962) – писатель и публицист, в настоящее время наиболее 
продаваемый автор романов.  

 
� Поэты 

- Карел Хинек Маха (1810-1836) – поэт, крупнейший представитель чешского 
романтизма.  

- Карел Яромир Эрбен (1811-1870) – писатель, поэт, переводчик, литературный историк 
и собиратель чешских народных песен и сказок.  

- Ян Неруда (1834-1891) – крупный поэт и журналист.  
- Витезслав Незвал (1900-1958) – поэт, писатель и переводчик. Лидер чешского 

сюрреализма.  
- Ярослав Сайферт (1901-1986) – чешский поэт, писатель, журналист и переводчик. 

Лауреат Нобелевской премии за литературу.  
- Карел Крыл (1944-1994) – чешский поэт-песенник, один из крупнейших 

представителей чешской песни протеста в 1968–1989. 
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15.    ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ  

 
Центры по поддержке интеграции иностранцев (далее по тексту Интеграционные центры) 
возникают в рамках многолетней программы Европейского фонда по интеграции граждан 
третьих стран при Министерстве внутренних дел. В 2009 году Интеграционные центры начали 
работу в Моравско-Силезской, Южно-Моравской, Пардубицкой, Пльзенськой, Устецкой и 
Злинской областях. В 2010 году предполагается открытие центров в Южно-Чешской, 
Либерецкой, Оломоуцкой и в Карловарской областях (контакты будут опубликованы по адресу 
www.cizinci.cz). В будущем Интеграционные центры должны возникнуть во всех регионах ЧР.  
Деятельность центров должна осуществляться при непосредственном сотрудничестве с  
региональными и местными органами и организациями, а также в сотрудничестве 
с  неправительственными некоммерческими организациями. Интеграционные центры будут, в 
первую очередь, исполнять роль информационного центра для иностранцев. Главными целями 
центра являются:  
 

� консультационная деятельность 

� курсы и прочая профилактическая деятельность  

� постоянный мониторинг ситуации  

� развитие гражданского общества  

1. Обеспечение социально-правых консультаций (амбулаторных и на улице), 
посреднические услуги по предоставлению помощи иностранцам в соответствующих органах 
или организациях, включая помощь ассистентов в случае необходимости.  

2.    Курсы и прочая профилактическая деятельность:  

- курсы чешского языка для иностранцев, как базового уровня, так и курсы подготовки к 
сдаче экзамена для получения разрешения на постоянное проживание (уровень A1), 
включая курсы для родителей с детьми (с обеспечением присмотра за детьми в ходе 
занятий).  

- вводные курсы по социально-культурной ориентации иностранцев в ЧР (включая 
информацию о правах и обязанностях иностранцев);   

- прочая профилактическая деятельность – культивация отношений между иностранцами и 
чешским большинством населения (мероприятия, направленные на освещение тематики 
иностранцев, взаимное познание и сосуществование); организация региональной 
консультационной платформы для интеграции иностранцев (сообщение информации об 
иностранцах, идентификация проблемных областей и их практическое или системное 
решение компетентными органами). В платформе будут представлены крупные деятели в 
области интеграции иностранцев в данном регионе или населенном пункте, например, 
представители области или мэрии, органов социального обеспечения, образовательных 
организаций, негосударственных некоммерческих организаций, полиции, 
предпринимателей, работодателей, центров занятости населения, иностранцев и т.д.)  

 

3.  Постоянный мониторинг ситуации (наблюдение за изменениями в количестве, позиции, 
национальном составе иностранцев и т.д.)  

4.    Развитие гражданского общества – работа Центра будет осуществляться 
в сотрудничестве с негосударственными некоммерческими организациями и иными 
партнерами, при необходимости, будет оказана необходимая поддержка возникновению 
новых ННО или расширению объема деятельности существующих ННО.  
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15. 1.  Контактные данные Интеграционных центров  

� Интеграционные центры при Управлении учреждений для беженцев: 
 
Центр поддержки интеграции иностранцев – Пардубицкая область  
Boženy Němcové 2625   
530 02 Пардубице 
магистр Ивона Бакликова  
руководитель центра 
моб. телефон: +420 725 148 519 
телефон:    +420 466 736 124  
телефон/факс: +420 466 952 066  
e-mail:  icpardubice@suz.cz 
www.integracnicentra.cz 
 
Центр поддержки интеграции инострацев – Пльзенская область  
Resslova 14 
301 00 Пльзень 
магистр Зузана Сермешова  
руководитель центра 
моб. телефон: +420 725 874 975  
телефон/факс: +420 377 223 157 
e-mail:  icplzen@suz.cz 
www.integracnicentra.cz 
 
Центр поддержки интеграции инострацев – Злинская область 
Lorencova 3791 
760 01 Злин  
бакалавр Роман Балаж  
руководитель центра 
моб. телефон: +420 725 148 515 
телефон/факс: +420 577 018 651  
e-mail:  iczlin@suz.cz 
www.integracnicentra.cz 
 
Центр поддержки интеграции инострацев – Моравско-Силезская область 
Českobratrská 2227/7 
702 00 Острава 
бакалавр Камил Вывода   
руководитель центра 
моб. телефон: +420 725 148 522 
телефон/факс: +420 596 112 626  
e-mail:  icostrava@suz.cz 
www.integracnicentra.cz 
 
Время работы (одинаковое для всех центров)  
Понедельник 12:00 – 19:00 
Вторник – неприемный день 
Среда 12:00 – 19:00 
Четверг   8:00 -  12:00 
Пятница   8:00 -  12:00 
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� Интеграционные центры при Южно-Моравской области: 
 

Южно-Моравский региональный центр поддержки интеграции иностранцев  
Mezírka 1 
602 00 Брно 
Магистра Катэжина Зоугарова  
Контактное лицо:  
телефон:       +420 533 433 540 
e-mail: cizincijmk@centrum.cz 
 
Время работы 
Вторник  6:30 – 12:00  12:30 – 18:30 
Среда  9:00 – 13:00 13:30 – 18:30 
    
 
� Интеграционный центр при Консультационном центре по интеграции: 

 
Центр поддержки интеграции инострацев  в Устецкой области  
Velká Hradební  33  
400 21 Устье на Лабе         
(в здании Национального дома)     
телефон: 475 216 536 
e-mail: centrum@p-p-i.cz 
www.p-p-i.cz 
 
Время работы 
Понедельник  9:00 – 19:00 
Вторник    9:00 – 19:00 
Среда    9:00 – 19:00 
Четверг    9:00 – 19:00 
Пятница    9:00 – 16:00 
 



 101

16.   АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК  ННО, РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ   

 
� Центр по интеграции инострацев  
Контакт 
адрес: Kubelíkova 55, 130 00  Praha 3 
телефон:222 713 332 
e-mail: info@cicpraha.org 
веб-сайт: http://www.cicpraha.org 

� Харита Чешская Республика  
Контакт 
адрес: Vladislavova 12, 110 00  Praha 1 
телефон:296 243 330 
e-mail: sekretariat@charita.cz 
веб-сайт: http://www.charita.cz 

� Организация помощи беженцам  
Контакт 
адрес: Kovářská 4, Praha 9 
телефон:284 683 714, 284 683 545 
e-mail: opu@opu.cz  
веб-сайт: http://www.opu.cz 
 
�  Консультационный центр по интеграции, общественное объединение  
Контакт 
адрес: Senovážná 2, 110 00  Praha 1 
телефон:224 233 034, 224 216 758 
e-mail: ppi@iol.cz 
веб-сайт: http://www.p-p-i.cz 

� Объединение по интеграции и миграции  
Контакт 
адрес: Senovážná 2, 110 00  Praha 1 
телефон:224 224 379 
e-mail: poradna@refug.cz 
веб-сайт: http://www.migrace.ecn.cz  

� Ассоциация граждан, занимающихся эмигрантами (SOZE) 
Контакт 
адрес: Mostecká 5, 614 00  Brno 
телефон:545 213 643, 545 536 356 
e-mail: soze@soze.cz 
веб-сайт: http://www.soze.cz 
 
офис SOZE в Оломоуце 
адрес: Ostružnická 28, 779 00 Olomouc 
телефон:585 242 535 
e-mail: okraj@soze.cz 
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� Общинный центр InBáze / o.s. Berkat 
Контакт 
адрес: Legerova 50, 120 00 Praha 2 
телефон:224 941 415, 739 037 353 
e-mail: info@inbaze.cz 
веб-сайт: http://www.inbaze.cz,  http://www.berkat.cz  
 

� Чешский хельсинский комитет 
Контакт 
адрес: Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5 
телефон:220 515 188 
e-mail: sekr@helcom.cz 
веб-сайт: http://www.helcom.cz 
 

� Слово 21 
Контакт 
адрес: Francouzská 2, 120 00 Praha 2 
телефон:222 520 037 
e-mail: slovo21@centrum.cz 
веб-сайт: http://www.slovo21.cz 
 

� Европейская контактная группа в ЧР  
Контакт 
адрес: Źitná 45, 110 00 Praha 1 
телефон:222 211 799, 774  454 560 
e-mail: kavkova@ecgnet.cz 
веб-сайт: http://www.ekscr.cz 
 

� Мультикультурный центр Прага  
Контакт 
адрес:  Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 
телефон:269 325 345 
e-mail: infocentrum@mkc.cz 
веб-сайт: http://www.mkc.cz 
 

� Мост для прав человека  
Контакт 
адрес: 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice 
телефон:467 771 170 
e-mail: info@mostlp.org 
веб-сайт: http://www.mostlp.org 
 

� Meta o.s. – Ассоциация шансов для молодых эмигрантов 
Контакт 
адрес: Rumunská 29, 120 00 Praha 2 
телефон:222 521 446 
e-mail: info@meta-os.cz 
веб-сайт: http://www.meta-os.cz 
 

� OBERIG o.s. 
Контакт 
Информационный и образовательный центр для иностранцев «Славянский дом»  
адрес: Horova 8, 400 01 Ústí nad Labem 
телефон:475 205 721, 774 909 018, 773 909 018 
e-mail: oberig@email.cz 
веб-сайт: http://www.oberig.cz 
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17.    ОБЗОР КОНТАКТОВ НА ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ИНОСТРАНЦЕВ, ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ, ОБЛАСТНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ И 
ОБЛАСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА БЕЖЕНЦЕВ И 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ   

17. 1.  Полиция по делам иностранцев  

Полиция по делам иностранцев представляет собой особое подразделение Полиции 
Чешской Республики, предметом деятельности которого, кроме прочего, является выдача 
иностранцам разрешений на въезд и проживание на территории Чешской Республики.  

� Управление службы полиции по делам иностранцев  
адрес: Olšanská 2, 130 00  Praha 3 
телефон: 974 841 219 
справочный телефон: 974 841 356, 974 841 357 
веб-сайт: http://www.policie.cz (►Útvary Policie ČR / Подразделения Полиции ЧР 
►Celorepublikové útvary / Общереспубликанские подразделения ► Služba cizinecké policie / 
Служба полиции по делам иностранцев) 

� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Прага  
К данному областному управлению полиции по делам иностранцев относятся следующие 
отделения: Прага, Бенешов, Бероун, Кладно, Колин, Кутна Гора, Мельник, Млада Болеслав, 
Нимбурк, Прага-восток, Прага-запад, Пржибрам, Раковник.  
Контакт 
адрес: Olšanská 2, 130 00  Praha 3 
телефон: 974 820 229 
 
� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Градец Кралове 
К данному областному управлению полиции по делам иностранцев относятся следующие 
отделения:  Градец Кралове, Хрудим, Йичин, Наход, Пардубице, Костелец на Орлице, Семилы, 
Свитавы, Трутнов, Устье на Орлице  
Контакт 
адрес: Bidlova 477, 501 01  Hradec Králové 
телефон: 974 520 225 
 
� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Ústí nad Labem 
К данному областному управлению полиции по делам иностранцев относятся следующие 
отделения: Ческа-Липа, Дечин, Хомутов, Яблонец, Либерец, Литомержице, Лоуны, Мост, 
Теплице, Устье на Лабе  
Контакт 
адрес: Masarykova 27, 400 02  Ústí nad Labem 
телефон: 974 420 340-5 
 
� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Ческе-Будейовице 
К данному областному управлению полиции по делам иностранцев относятся следующие 
отделения: Ческе-Будейовице, Чески-Крумлов, Йиндржихув-Градец, Пелгржимов, Писек, 
Прахатице, Страконице, Табор 
Контакт 
адрес: Pražská 558, 370 74  České Budějovice 
телефон: 974 220 229, 387 428 506, 387 424 731 
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� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Пльзень 

К данному областному управлению полиции по делам иностранцев относятся следующие 
отделения: Домажлице, Хеб, Карловы Вары, Клатовы, Пльзень-юг, Пльзень-город, Пльзень-
север, Рокицаны, Соколов, Тахов.  
Контакт 

адрес: Slovanská alej 26, 307 51  Plzeň 
телефон: 974 320 229 
 
� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Брно 

К данному областному управлению полиции по делам иностранцев относятся следующие 
отделения: Брно-город, Брно-окрестности, Бланско, Бржецлав, Годонин, Йиглава, Кромержиж, 
Тржебич, Угерске-Градиште, Вышков, Всетин, Злин, Зноймо, Ждяр.  
Контакт 

адрес: Kopečná 3, 602 00  Brno 
телефон: 974 620 229 
 
� Областное управление службы полиции по делам иностранцев Острава 
К данной областной дирекции полиции по делам иностранцев относятся следующие отделения: 
Брунталь, Фридек-Мистек, Есеник, Карвина, Нови-Йичин, Оломоуц, Опава, Острава, 
Простейов, Ржеров, Вишни-Лготы, Шумперк.  
адрес: Milíčova 20, 728 51  Ostrava 
телефон: 974 720 229 
 
Для информации приводим и контакты на инспектораты полиции по делам иностранцев Прага 
и Брно:  
Областное управление полиции по делам иностранцев на территории ЧР имеет 
дислоцированные отделения, т.н. инспектораты полиции по делам иностранцев.  Данные 
отделения выполняют большую часть текущей административной работы, относящейся к 
пребыванию иностранцев в ЧР. Четкое определение компетенций отдельных отделений 
приведено в законе № 326/1999 Сб. законов «О пребывании иностранцев на территории 
Чешской Республики», в действующей редакции. Компетенции областных управлений 
определены в ст. 164, п. 1-2, компетенции инспекторатов полиции по делам иностранцев – в ст. 
164 п. 3. 
Инспекторат полиции по делам иностранцев Прага  

(территориальная сфера действия – столица Прага, кроме районов Прага 4 и Прага 10)  
Адрес: Koněvova 188/32, 130 51 Praha 3      Время работы: 
Телефон: 974 820 400-2,  974 820 409      Понедельник - Четверг 7.30-18.00  
Fax: 974 820 421             Пятница - закрыто  
E-mail: ocppraha@mvcr.cz          
 

Обособленное отделение Прага 4   

(территориальная сфера действия – лишь Прага 4 и Прага 10)  
Адрес: Sdružení 1, 140 00 Praha 4-Pankrác     Время работы: 
Телефон: 974 820 817           Понедельник,  среда 7.30-17.00 
Fax: 974 820 827             Вторник,  четверг 7.00-15.00 
E-mail: ocppraha@mvcr.cz           Пятница - закрыто 
 
Обособленное отделение Прага 3 

 (сфера действия: регистрация туристов, подтверждения о легальности пребывания для 
заключения брака, заверения приглашений в ЧР)  
Адрес: Olšanská 2, 130 52 Praha 3        Время работы: 
Телефон: 974 820 409           Понедельник,  среда 7.30-17.00 
Fax: 974 820 063              Вторник,  четверг 7.30-15.00 
E-mail: ocppraha@mvcr.cz           Пятница - закрыто 
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Инспекторат полиции по делам иностранцев Прага-окрестности  

(территориальная сфера действия – район Прага-запад) 
Адрес: Zborovská 1505, 150 00 Praha 5-Smíchov    Время работы: 
Телефон: 974 882 690-1            Понедельник, среда 8.00-17.00 
Fax: 974 882 689 
E-mail: ocppz@mvcr.cz 
 
Обособленное отделение Здибы 

 (территориальная сфера действия – район Прага-восток) 
Адрес: Pražská 180, 250 66 Zdiby         Время работы: 
Телефон: 974 820  951-8           Понедельник, среда 8.00-17.00 
Fax: 284 890 925  
E-mail: ocpzdiby@mvcr.cz  
 

Инспекторат полиции по делам иностранцев Брно (территориальная сфера действия – 
районы Брно-город и Брно-окрестности)   
Обособленное отделение  

- для граждан третьих стран (кроме ЕС) и членов семьи граждан ЕС  

Адрес: Kopečná 3,  602 00 Brno         Время работы: 
Телефон: 974 620 271           Понедельник,  среда 8.00-17.00 
Fax: 974 620 274             Пятница 8.00 – 12.00 
E-mail: oppbm@mvcr.cz 

-  для граждан ЕС 

Адрес: Cejl 62b, 602 00 Brno         Время работы: 
Телефон: 974 628 131            Понедельник,  среда 8.00-17.00 
Fax: 974 628 140             Пятница 8.00 – 12.00 
E-mail: oppbm@mvcr.cz 
 

Контакты на отдельные инспектораты полиции по делам иностранцев можно найти на веб-
сайте Полиции ЧР http://www.policie.cz ►Útvary Policie ČR /Подразделения Полиции ЧР 
►Celorepublikové útvary / Общереспубликанские подразделения ►Služba cizinecké 
policie / Служба полиции по делам иностранцев►Kontakty / Контакты). 

 

17. 2.  Центры занятости  

Центры занятости выдают иностранцам разрешение на трудоустройство в Чешской 
Республике.  

Контактные данные всех центров занятости приведены на интегрированном портале 
Министерства труда и социального обеспечения, посвященном занятости: 
http://portal.mpsv.cz (►Zaměstnanost / Занятость ►Informace z úřadů práce / Информация 

центров занятости). 

17. 3   Областные администрации 

Областная администрация является одним из органов области, занимающихся комплексным 
развитием территории и обеспечением нужд граждан, в частности, созданием условий для 
развития социальной сферы, удовлетворения потребностей защиты и развития здоровых 
условий жизни, развития транспорта и сообщения, потребности в предоставлении информации, 
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обеспечения воспитания и образования, культурного развития и защиты общественного 
порядка.  

Контактные данные областных администраций приведены по адресу: http://portal.gov.cz 
(►Adresář / Адреса ►Kraje / Области). 

 

17. 4   Областные отделения Департамента беженцев и миграционной политики 
Министерства внутренних дел  

Департамент беженцев и миграционной политики Министерства внутренних дел (далее 
Департамент)  с 1.1.2009 года является государственным органом, компетентным к принятию 
решений обо всех типах заявлений о выдаче разрешений на постоянное проживание в ЧР. С 
данной целью созданы отдельные областные отделения Департамента, в которых иностранцы 
могут подать заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание, или сообщить об 
возникших изменениях, согласно требованиям закона об иностранцах. Более подробную 
информацию об отдельных областных отделениях Департамента, в частности, о времени 
работы, можно найти на веб-сайте Министерства внутренних дел http://www.mvcr.cz (►Služby 
pro veřejnost / Услуги для общественности ►Informace pro cizince / Информация для 

иностранцев ► Trvalý pobyt na území České republiky / Постоянное проживание на 

территории ЧР ► Kontakty / Контакты).  
 

 
� Областное отделение для Праги и Центрально-Чешской области  
отделение Прага-Богдалец 
Адрес:   Nad Vršovskou Horou 88/4 
               101 00 Praha 10  
Телефон:   974 847 715 
            974 847 701 
                         
отделение Прага-Летна – предназначено лишь для приема заявлений о выдаче разрешения на 
постоянное проживание, на основаниях, заслуживающих особого подхода и по гуманитарным 
основаниям, согласно ст. 67 Закона об иностранцах.  
Адрес:   Nad Štolou 3 
               170 34 Praha 7 
Телефон:  974 833 142 
 
� Областное отделение Устецкой области 
Адрес:   Ladova 38 
               400 11 Ústí nad Labem                                               
Телефон:  974 420 780 
           475 621 511 
           475 621 699 
 
� Областное отделение Либерецкой области 
Адрес:   Rýnovická 46          
               466 01 Jablonec nad Nisou                                             
Телефон:  974 474 801 
           483 302 789 
 
� Областное отделение Карловарской области  
Адрес:   Krymská 47 
               360 01 Karlovy Vary                                                       
Телефон:  353 226 683 
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� Областное отделение Пльзеньской области 
Адрес:   Americká 3  
               301 00 Plzeň                                                          
Телефон:  731 670 553 
 
� Областное отделение Южно-Чешской области 
Адрес:   Pražská 23 
                370 74 České Budějovice                                              
Телефон:  974 220 390 
           974 220 391 
 
� Областное отделение Краловоградецкой и Пардубицкой области  
Адрес:   Ulrichovo náměstí 810  
                500 02 Hradec Králové                                                  
Телефон:  974 520 781 
           974 520 782 
 
� Областное отделение области Высочина   
Адрес:   Vrchlického 46 
                586 04 Jihlava 
Телефон:  974 266 830 
           974 266 831 
 
� Областное отделение Южно-Моравской области   
Адрес:   Hněvkovského 30/65 
               617 00 Brno 
Телефон:  543 213 313 
 
� Областное отделение Злинской области  
Адрес:   náměstí T.G.Masaryka 3218  
                760 01 Zlín                                                          
Телефон:  974 662 821 
 
� Областное отделение Оломоуцкой области  
Адрес:   U Výstaviště 3183/18  
                750 02 Přerov                                                       
Телефон:  974 760 390 
           974 760 399 
 
� Областное отделение Моравско-Силезской области  
Адрес:   Českobratrská 7  
                702 00 Ostrava 
Телефон:  974 720 399 
           595 135 901 
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18.   ПРОЧАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ССЫЛКИ  

 
Поисковые системы  

 
При поиске информации через интернет, особенно в ситуации, когда не известно точное 

название веб-сайта, на котором требуемая информация находится, желательно воспользоваться 
некоторой из поисковых систем, которые представляют собой интернет-страницу, где после 
ввода ключевого слова появятся ссылки на искомую информацию. Ключевое слово или 
выражение (например, трудоустройство иностранцев) необходимо ввести в пустое поле и 
нажать на иконку с текстом HLEDEJ HLEDAT/VYHLEDAT / Найти или поиск. 

В Интернете имеются следующие поисковые системы, например:  
- www.google.cz  
- www.seznam.cz 
- www.centrum.cz 

 
Золотые страницы 
 

Практическим помощником в поиске какой-либо услуги любого характера – ремонтных 
услуг, специализированного магазина, врача, юриста, адресов государственных учреждений 
или организаций территориального самоуправления или организаций по интересам является 
телефонный справочник Золотые страницы. Данный справочник доступен в большинстве 
телефонных автоматов, бесплатно один раз в год раздается пользователям городской 
телефонной сети. Также телефонный справочник доступен по адресу: 
http://www.zlatestranky.cz, и в английской версии.   

Почтовые услуги  

Наиболее крупной организацией, предоставляющей почтовые услуги в ЧР, является 
Чешская почта, филиалы которой размещены по всей территории ЧР. Чешская почта 
предоставляет услуги по приему, перевозке и доставке писем, посылок, денежных переводов, 
как внутренних, так и международных. Предоставляет также услуги по экспресс доставке и 
курьерской доставке корреспонденции, продает марки и автомагистральные купоны и 
предоставляет посреднические услуги по выплате пенсий.  

Подробную информацию о почтовых услугах, предоставляемых Чешской почтой, можно 
получить на отдельных почтах, или на веб-сайте http://www.cpost.cz. 

Банковские услуги  
 

Некоторые банки представляют свои услуги и иностранцам. Иностранец может, если это 
предусмотрено внутренними инструкциями банка, открыть собственный банковский счет, 
получить платежную карточку, взять кредит или ссуду, воспользоваться электронными 
банковскими услугами. Подробную информацию о предлагаемых банковских услугах Вам с 
удовольствием предоставят в каждом банке.  

Полный список банков и филиалов зарубежных банков, действующих на территории 
Чешской Республики, ведет Чешский национальный банк. Список можно посмотреть по 
адресу: www.cnb.cz (► Dohled nad finančním trhem /Надзор за финансовым рынком ► Bankovní 
dohled /Банковский надзор ► Bankovní sektor /Банковский сектор) 
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