
110/1998 Собрания законов  
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
 

от 22 апреля 1998 г. 
 

о безопасности Чешской Республики 
 

Изменение: 300/2000 Собрания законов 
 

Парламент принял следующий Конституционный закон Чешской Республики: 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 

 
 Обеспечение суверенитета и территориальной цельности Чешской Республики, 
охрана демократических основ и охрана жизни, здоровья и имущественных ценностей 
является основной обязанностью государства. 
 

Статья 2 
 

 (1) Если непосредственно возникла угроза суверенитету, территориальной 
цельности, демократическим основам Чешской Республики, или в большей степени 
внутреннему порядку и безопасности, жизни и здоровью, имущественным ценностям или 
окружающей среде, или необходимо исполнять международные обязательства о 
совместной обороне, то в этом случае может быть объявлено, в зависимости от 
интенсивности, территориального размаха и характера ситуации чрезвычайное положение, 
состояние угрозы государству или состояния войны. 
 
 (2) Чрезвычайное положение и состояние угрозы государству объявляются на 
ограниченной части или на всей территории государства, состояния войны объявляется на 
целой территории государства. 
 

Статья 3 
  

 (1) Безопасность Чешской Республики обеспечивают вооруженные силы, 
вооруженные службы безопасности, спасательные и аварийные службы.  
 
 (2) Государственные органы, территориальные органы самоуправления, а так же 
юридические и физические лица обязаны принимать участие в обеспечении безопасности 
Чешской Республики. Сфера обязательств и иные подробности устанавливаются законом. 
 

Статья 4 
  

 (1) Вооруженные силы пополняются на основании воинской повинности. 



 
 (2) Границу воинской повинности, задания вооруженных сил, вооруженной службы 
безопасности, спасательной и аварийных служб, их формирование, подготовку и 
пополнение, а также правовые отношения их представителей устанавливает закон так, 
чтобы был обеспечен гражданский контроль этих вооруженных сил. 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Статья 5 
  

 (1) Правительство может объявить чрезвычайное положение в случае стихийных 
бедствий, промышленных или экологических авариях или другой опасности, которая  в 
значительной степени ставит под угрозу жизнь, здоровье, имущественные ценности, или 
внутренний порядок и безопасность. 
 
 (2) Чрезвычайное положение не может быть объявлено в связи с забастовкой 
проводимой для охраны прав и обоснованных экономических и социальных интересов. 
 
 (3) Если опасность промедления, чрезвычайное положение может объявить 
председатель правительства. После его объявления в течение 24 часов решение должно 
быть утверждено или отменено правительством. 
 
 (4) Правительство, об объявлении чрезвычайного положения, незамедлительно  
проинформирует Палату депутатов, которая может его отменить. 
 

Статья 6 
  

 (1) Чрезвычайное положение может быть объявлено лишь с указанием причин на 
определенный срок времени и на определенной территории. Наряду с объявлением 
чрезвычайного положения, правительство должно определить, какие права закрепленные в 
специальном законе и в какой степени в соответствии с Хартией основных прав и свобод, 
ограничиваются и в какой степени возлагаются. Подробности устанавливаются законом. 
 
 (2) Чрезвычайное положение может быть объявлено на срок не более чем 30 дней. 
Этот срок может быть продлен только с предварительного согласия Палаты депутатов. 
 
 (3) Чрезвычайное положение оканчивается истечением срока, на который оно было 
объявлено, если Правительство или Палата депутатов не примет решения, о его 
окончании, до истечения срока его действия. 
 

СОСТОЯНИЕ УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВУ 
 

Статья 7 
  

 (1) Парламент, по предложению правительства может объявить состояние угрозы 
государству, если непосредственно возникла угроза суверенитету государства, 
территориальной целостности государства или его демократическим основам. 



 
 (2) Для принятия резолюции об объявлении состояния угрозы государства 
требуется согласие абсолютного большинства всех депутатов и согласие абсолютного 
большинства всех сенаторов. 
 

СОКРАЩЕННОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
 

Статья 8 
  

 (1) В период состояния угрозы государству или военного положения Правительство 
может требовать, чтобы Парламент рассмотрел законопроект, предоставленный 
Правительством в ускоренном слушании. 
 
 (2) Решение о таком проекте Палата депутатов принимает до 72 часов после его 
поступления, а Сенат до 24 часов с момента его предложения Палатой депутатов. Если 
Сенат в течение этого времени не выскажется, то считается, что законопроект принят. 
 
 (3) В период состояния угрозы государству или военного положения Президент 
Республики не имеет право возвращать закон, принятый по упрощенной процедуре. 
 
 (4) По упрощенной процедуре Правительство не может предоставить для принятия 
законопроект конституционного закона. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Статья 9 
  

 (1) Государственный совет безопасности состоит из председателя Правительства и 
из других членов Правительства в зависимости от решения принятого Правительством. 
 
 (2) Государственный совет безопасности в соответствии с полномочиями, 
установленными Правительством, готовит Правительству проекты о мерах обеспечения 
безопасности Чешской Республики. 
 
 (3) Президент Республики имеет право участвовать в заседаниях Государственного 
совета безопасности, требовать от него и его членов доклады и обсуждать с ним или с его 
членами вопросы, которые входят в сферу их деятельности. 
 

ПРОДЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СРОКА  
 

Статья 10 
  

 Если в период чрезвычайного положения, состояния угрозы государству или 
военного положения, условия на территории Чешской Республики не позволят провести 
выборы в сроки, которые установлены для регулярного избирательного срока, эти сроки 
могут быть продлены на основании закона, но не более чем на шесть месяцев. 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 11 
  

 В период, когда Палата депутатов распущена, Сенат уполномочен 
 
а) принять решение о продлении или отмене чрезвычайного положения, об объявлении 
состояния угрозы государству, состояния войны и об участии Чешской Республики в 
оборонных системах международной организации, которой Чешская Республика является 
членом, 
 
б) дать согласие с направлением войск Чешской Республики за пределы территории 
Чешской Республики и с пребыванием иностранных войск на территории Чешской 
Республики, но лишь в случае, если принятие таких решений не предоставлено 
Правительству. 
 

Статья 12 
  

 Решение о чрезвычайном положении, состоянии угрозы государству или состоянии 
войны должны быть опубликованы в средствах массовой информации и опубликованы 
также, как и закон. В действие вступает с момента, указанном в принятом решении. 
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 13 

  
 Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Zeman v. r. 
Земан в.р. 

 
Havel v. r. 
Хавел в.р. 

 
Tošovský v. r. 
Тошовский в.р. 


