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Abstract
This paper is devoted to the preliminary investigation in Czech Republic. The author analyzes
investigation actions and operational search measures in Czech legislation. The main attention is
given to the description of criminal procedure of Czech Republic. The author concludes that the
criminal procedure code of the Czech Republic regulates in detail the criminal procedural activity.
Some provisions of the Czech CPC are interested for the improvement of the legislation in Russian
Federation.
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Введение
Предварительное расследование в Чехии регулируется УПК Чехии (Закон
№ 141/1961*). При проведении расследования необходимо соблюдать права человека,
предусмотренные Конституцией† и Хартией основных прав и свобод‡. Последняя является
частью конституционного правопорядка Республики на основании ст. 3 Конституции.
Результаты
Расследование большинства преступлений в Чехии проводится полицией § – закон
«О полиции» 2008 г. **), в некоторых случаях прокуратурой – закон «О прокуратуре»
1993 г.††, таможенными органами – закон «О таможенной администрации Чешской

O trestním řízení soudním 141/1961 Sb. Zákon ze dne 29. listopadu 1961 //
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141
† Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000
Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.) // URL:
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html (дата обращения: 15.03.2015).
‡ Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
// URL: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (дата обращения: 15.03.2015).
§ Подробнее см.: Бирюков П.Н. Полиция Чехии // Полиции государств мира. Вып. 1. Воронеж, 2009.
С. 175-186.
** Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 // http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273
†† О státním zastupitelství 283/1993 Sb. Zákon ze dne 9. listopadu 1993 //
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-283
*
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Республики» 2012 г.*, органами безопасности – закон "О служебных полномочиях
сотрудников служб безопасности" 2003 г.†
Правоохранительные органы Чехии связаны принципом "законности"‡ и принципом
выполнения служебных обязанностей§.
В течение всего досудебного производства обвиняемый (как, впрочем, и потерпевший)
вправе в любое время обратиться к прокурору в связи с затягиванием производства или
ошибками полиции в порядке производства.

Рис. 1. Эмблема полиции Чешской Республики
У полиции нет прямой обязанности консультироваться с прокурором в ходе
расследования; она может действовать самостоятельно. В то же время использование
полицией в ходе расследования некоторых мер процессуального принуждения требует
предварительного согласия прокурора. Это меры процессуального принуждения,
ограничивающие основные права и свободы человека, но не требующие для своего
применения санкция суда. К их числу относятся следующие меры:
А) арест обвиняемого полицией (§ 75 УПК). При наличии оснований для ареста и
невозможности заранее обеспечить соблюдение порядка заключения под стражу вследствие
крайней необходимости, вызванной обстоятельствами дела, полиция может самостоятельно
произвести заключение обвиняемого под стражу. Затем она должна незамедлительно
проинформировать прокурора о задержании с тем, чтобы представить на рассмотрение
ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, если это необходимо. Время ареста не
может превышать 48 часов;
Б) арест подозреваемого (§ 76 УПК). По делам, не терпящим отлагательства, полиция
может задержать подозреваемого, когда имеются основания для ареста, до возбуждения
уголовного дела. Арест требует предварительного согласия прокурора. Арест без такого
согласия возможен только по делам, не терпящим отлагательства, когда предварительное
согласие не может быть получено. Он применяется, в частности, в отношении лиц,
Zákon o Celní správě České republiky č. 17/2012 // http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-17/zneni20140101
† Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb // http://www. zakonyprolidi.
cz/cs/2003-361#cast3
‡ Так в чешском УПК обозначен принцип публичности обвинения.
§ См. подробнее: Бирюков П. Н. Роль прокуратуры в уголовном процессе Чехии // Судебная власть и
уголовный процесс. 2013. № 2. С. 96-103; Тимофеева А. В. Участие адвоката в гражданском процессе
Чешской Республики // Евразийская адвокатура. 2013. № 5 (6); Тимофеева А. В. Участие адвоката в
уголовном процессе в Чешской Республике // Евразийская адвокатура. 2013. № 4 (5).
*
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застигнутых в момент совершения преступления, или при попытке бегства непосредственно
после него. Время ареста не может превышать 48 часов*.
В) изъятие объектов (вещественных доказательств). Когда объекты важны для
уголовного дела и не предоставляются владельцами по требованию, объекты могут быть
изъяты на стадии досудебного производства по требованию полиции или прокурора (§ 79
УПК). Для применения такого порядка полиции требуется предварительное согласие
прокурора. Если предварительное согласие не может быть получено, полиция может
применить данный порядок без предварительного согласия только по делам, не терпящим
отлагательства;
Г) замораживание банковских счетов. Если факты указывают на то, что вклады на
банковских счетах предназначены для совершения правонарушения или представляют
собой доходы от преступной деятельности, прокурор или полиция могут принять решение
заморозить банковский счет на стадии досудебного производства. (§ 79а УПК).
Для принятия такого рода решений полиции требуется предварительное согласие
прокурора. В то же время предварительное согласие прокурора необязательно по делам, не
терпящим отлагательства, меры по которым должны быть приняты без промедления.
По данной категории дел полиция обязана представить на рассмотрение прокурора свои
решения в течение 48 часов, который дает согласие или отменяет их. Прокурор в ходе
досудебного производства может принять решение о запрете обращения приобретенных
ценных бумаг. Полиция может принять решение о запрете обращения приобретенных
ценных бумаг, которые должны быть изъяты без промедления, по делам, не терпящим
отлагательства. Полиция обязана представить на рассмотрение прокурора свои решения в
течение 48 часов, который дает согласие или отменяет их.
Д) В ходе досудебного производства прокурор или полиция может вынести
постановление о проведении обыска помещений и земельных владений. Полиции для
производства данного действия требуется предварительное согласие прокурора. Полиция
может произвести обыск помещений и земельных владений без согласия или постановления
прокурора только, если предварительное вынесение постановление или согласие не могут
быть получены и дело не терпит отлагательства, или владелец помещений или земельных
владений дает согласие на обыск.
Е) Прокурор или полиция после получения согласия прокурора может произвести
личный обыск в ходе досудебного производства.
Ж) Согласно § 86 УПК, если необходимо досмотреть содержимое недоставленных
писем или телеграмм для прояснения фактов важных для уголовного производства по
конкретному делу, прокурор может предписать почте или транспортно-экспедиционной
организации в ходе досудебного разбирательства представить их прокурору или полиции.
Передача почты может быть приостановлена по требованию полиции без одобрения
прокурора, если дело не терпит отлагательств и предварительное одобрение не может быть
получено. Полиция обязана проинформировать прокурора в течение 24 часов. В ходе
досудебного производства по делу прокурор может предписать установить наблюдение за
корреспонденцией. Полиция может начать наблюдение без одобрения прокурора, если дело
не терпит отлагательств и предварительное одобрение не может быть получено. В этом
случае полиция должна проинформировать прокурора об этом незамедлительно и
действовать согласно его инструкциям. Полиция прекращает наблюдение по требованию
прокурора. Если очевидно, что манипуляции с корреспонденцией подвергают серьезной
опасности человеческую жизнь или здоровье, серьезное повреждение имущества или, если
существует опасность, что продолжение наблюдения станет невозможным, полиция может
сделать это без одобрения прокурора.
С согласия прокурора полиция может приостановить уголовное преследование
временно на необходимый срок, когда это необходимо для выявления преступления
совершенного в интересах преступного сообщества или иного предумышленного
преступного деяния, или для установления преступников. Это приостановление может
длиться не более двух месяцев, но преследование может продлеваться повторно.
См.: Сизов А.А. О лицах, участвующих в уголовном судопроизводстве Чехии // Российская наука и
образование сегодня: проблемы и перспективы. 2014. № 4 (3). С. 73-78.
*
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Важную роль в досудебном производстве в Чехии имеет право прокурора давать
инструкции полиции*. Прокурор может предписать полиции принять меры по выяснению
обстоятельств дела или установлению преступников. В частности, прокурор вправе: изъять
дело у одного полицейского управления и принять меры по передаче дела другому
управлению; потребовать, чтобы дело рассматривалось другим офицером полиции в рамках
управления отвечающего за его рассмотрение; издавать обязательные инструкции для
полиции по их следственной деятельности; требовать анализа полицейских досье и
материалов, чтобы оценить начала ли полиция уголовное преследование вовремя и вела ли
его должным образом и в соответствии с законом; принимать участие в деятельности
полиции, осуществлять конкретные действия или вести расследование лично и принимать
окончательные или временные решения по любому вопросу; возвратить дело полиции с
инструкциями о дополнительном расследовании; или отменить незаконные или
безосновательные полицейские решения и меры и принять новое решение (§ 157 и 174 УПК).
Что касается использования конкретных методов расследования, то по чешскому УПК
ими являются оперативно-розыскные мероприятия, в числе которых:
А) контролируемая поставка (§ 158с УПК)†. Она проводится с письменного согласия
прокурора, но может производиться без согласия лишь по делам, «не терпящим
отлагательств». По таким делам полиция обязана запросить одобрения прокурора
незамедлительно. Если одобрение не получено в течение 48 часов, полиция должна
прекратить контролируемую поставку; она также не может использовать полученную
информацию в качестве доказательств;
Б) наблюдение за людьми и объектами (§ 158d УПК)‡. Полиции не требуется одобрения
для общего наблюдения за людьми и объектами. Любое наблюдение, где проводится звуко-,
видео- или иная запись подлежит предварительному письменному одобрению со стороны
прокурора. Если наблюдение влечет за собой нарушение закона о неприкосновенности
жилища или почтовых отправлений, или содержимого иных документов и записей,
хранившегося в тайне, установленными техническими средствами, это подлежит
предварительному одобрению судом. Одобрения прокурора и суда принимаются на основе
письменного обоснованного заявления.
Если дело не терпит отлагательств и не требует согласия суда, наблюдение может
начаться без одобрения прокурора. Несмотря на это, полиция обязана незамедлительно
ходатайствовать об одобрении; если она не получает разрешения в течение 48 часов,
сотрудники полиции должны прекратить наблюдение, уничтожить любые записи.
Полученная таким образом информация не может быть использована;
В) использование тайных агентов для внедрения в преступные группы (§ 158е УПК).
Полиция наделена такими полномочиями при производстве по делам: касающимся тяжких
умышленных преступлений; преступлений в рамках преступного сообщества; по другим
предумышленным преступлениям, которые должны преследоваться в соответствии с
международным договором.
Использование тайных агентов подлежит одобрению судьи Высокого суда по
ходатайству Высокого прокурора. Прокурор осуществляет контроль и надзор за
деятельностью агента. Прокурор обязан: запрашивать информацию необходимую для
оценки, сохраняются ли основания для использования агентов, и соответствует ли
деятельность агента закону; оценивать на регулярной основе, и минимум каждые три
месяца, сохраняются ли достаточные с правовой точки зрения основания для использования
Бирюков П.Н. Взаимодействие полиции и прокуратуры Чехии в процессе расследования
преступлений // Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические
проблемы): материалы научно-практической конференции (Воронеж, 21-22 декабря 2009 года).
Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 6. Воронеж: изд-во ВГУ, 2010. С. 85-92
† Контролируемая поставка означает контрольная или притворная покупка, продажа или иная
передача объекта: - владение которым, требует специального разрешения; - владение которым,
запрещено; и – полученного преступным путем, или – предназначенного для совершения
преступления.
‡ Наблюдение включает сбор информации о людях и объектах тайным путем с использованием
технических или иных средств.
*
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агентов. Ввиду их отсутствия деятельность агентов прекращается. Полиция предоставляет
прокуратуре отчеты о результатах использования агентов.
По делу прокурор принимает все окончательные решения, такие как прекращение
преследования, передача дела, дает согласие на задержание и условное приостановление
уголовного преследования в ходе досудебного производства. В любое время прокурор может
определить пределы и объем доказательств, которые должны быть найдены и представлены
на стадии досудебного производства. Прокурор должен быть в курсе состояния
расследования и результатов досудебного производства, должен эффективно руководить
ходом событий и немедленно исправлять любые ошибки.
Прокурор обязан особое внимание уделять безосновательного обвинения, незаконного
лишения свободы и нарушения других основных прав и свобод человека.
В ходе наблюдения за соблюдением закона на стадии досудебного производства
прокурор создает условия для представления обвинительного заключения или принятия
иного решения по делу. Таким образом, завершается так называемая проверка и
фильтрационные функции досудебного производства.
Заключение
Таким образом, УПК Чехии подробно регламентирует уголовно-процессуальную
деятельность. Некоторые положения чешского УПК представляют интерес для
совершенствования законодательства РФ.
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УДК 34
Некоторые особенности предварительного расследования
в Чешской Республике
Екатерина Александровна Халапян
Воронежский государственный университет, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме предварительного расследования
преступлений в Чехии. Автор анализирует нормы чешского уголовно-процессуального
права. В статье рассматриваются вопросы имплементации норм права ЕС. В заключении
автор делает вывод о том, что УПК Чехии подробно регламентирует уголовнопроцессуальную деятельность. Некоторые положения чешского УПК представляют интерес
для совершенствования законодательства РФ.
Ключевые слова: Чешская Республика; уголовно-процессуальное законодательство
Чехии; предварительное расследование в Чехии; следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия.
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