
Офис уполномоченного по правам человека (Kancelář veřejného ochránce práv), ул. Удолни, д. 39, п.и. 602 00, г. Брно [май 2019] 
www.ochrance.cz | podatelna@ochrance.cz | справочная служба каждый рабочий день с 8 до 16 часов по тел. (+420) 542 542 888 
 

Суды 
 

Если Ваше заявление касается судебного решения, омбудсмен Вам помочь не сможет.  

Никто не имеет права указывать судье, какое принять решение. Судебная независимость является 

одной из основополагающих ценностей демократического правового государства. Даже омбудсмен 

не в праве рассматривать или как-то влиять на судебные решения. 

Если Вы не согласны с решением суда, своевременно подайте апелляцию или используйте другое 

средство правовой защиты. Проконсультируйте данное дело с адвокатом. Более подробную 

информацию можно найти в информационной брошюре Юридическая помощь на сайте 

www.ochrance.cz в разделе  Я не знаю, что делать с моей жизненной ситуацией, чеш. Potřebuji pomoc 

→ Nevím si rady se svou životní situací. 

С чем омбудсмен может помочь? 

 

Работу суда организует председатель суда. Это судья и должностное лицов одном 
лице.  
Помогает ему один или несколько заместителей. 

 

Омбудсмен может расследовать действия председателя суда, если он действовал как 
должностное лицо = выполнял так называемое государственное управление судом. 
Кроме того, он может расследовать дела заместителя председателя суда. 

 

Распределение обязанностей между председателем суда и его заместителем в рамках 
государственного управления судом регулируется рабочим графиком. Информация о 
рабочем графике общедоступна в здании суда и на его сайте www.justice.cz в разделе 
СУДЫ/Перечень судов, чеш. SOUDY/Přehled soudů. 

Омбудсмен может расследовать то, как председатель суда или его заместитель 

 рассматривают жалобы на задержки в судебном разбирательстве или ненадлежащее поведение 

судей и судебных должностных лиц 

 организуют и контролируют работу судей и судебных должностных лиц 

 рассматривают запросы на получение информации 

 контролируют деятельность судебных приставов, экспертов и переводчиков 

 осуществляют другую деятельность, связанную с работой суда 

Все это называется государственное управление судом. Председателя суда и его заместителя 

судебный закон называет органами государственного управления судом. Центральным органом 

государственного управления судами является Министерство юстиции. 

 

Мнения омбудсмена в сфере государственного управления судами можно найти в 

сборнике на сайте www.ochrance.cz (Наша деятельность, чеш.  Naše činnost → Результаты 

деятельности, чеш. Výstupy z činnosti → Сборники и публикации, чеш. Sborníky a publikace 

→  Издание: Мнения, чеш. Edice stanoviska) и в Реестре мнений защитника, чеш.  Evidence 

stanovisek ochránce (введите сфера права 211 Государственное управление судебной 

системой, , чеш. Státní správní soudnictví).  
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Судебный процесс длится слишком долго? 

 

Напишите жалобу-заявление председателю суда. Укажите индекс документа судебного 

процесса и опишите, что именно Вы считаете задержкой, и как долго уже ожидаете (все, 

что у Вас есть против хода течения судебного процесса). Можете воспользоваться нашим 

бланком и информацией о бланке на сайте www.ochrance.cz в разделе Я не знаю, что 

делать с моей жизненной ситуацией,  чеш. Potřebuji pomoc → Nevím si rady se svou životní 

situací). 

 

Председатель суда должен ответить на жалобу в течение одного месяца. Если не ответит 

либо Вы не будете довольны ответом, то можете подать заявление омбудсмену. 

 

Вы можете также рассмотреть предложение об установлении срока проведения 
процессуального действия. 

По поводу этого предложения решение принимает не председатель суда, а суд. Ни 
председатель суда, ни омбудсмен не могут повлиять на исход рассмотрения 
предложения. Суд либо совершит процессуальное действие в течение 30 дней, либо 
направит предложение в вышестоящий суд в течение 5 дней. Вышестоящий суд должен 
принять решение по предложению в течение 20 дней. 

 

В случае непропорционально долгого судебного разбирательства Вы имеете право 
потребовать от государства компенсации в виде разумной сатисфакции и возмещения 
убытков. Можете воспользоваться нашим бланком и информацией к бланку на сайте 
www.ochrance.cz в разделе Я не знаю, что делать с моей жизненной ситуацией,  чеш. 
Potřebuji pomoc → Nevím si rady se svou životní situací). 

 

Отправьте заявление о компенсации в Министерство Юстиции, отдел компенсации, ул. 

Вишеградска, д. 16, п.и. 128 10, г. Прага 2. 

Если в течение шести месяцев министерство не вынесет заключения по заявлению, 

рассмотрите вариант подачи иска в суд. Рассмотрением иска против государства (Против 

Чешской Республики - Министерства юстиции) занимается окружной суд Праги 2.  За иск 

заплатите судебную пошлину в размере 2 000 чешских крон. 

Вы были недовольны поведением судьи? 

 

Напишите жалобу-заявление председателю суда. Укажите индекс документа судебного 

процесса и кратко опишите, что и когда случилось, и кто при этом присутствовал. 

 

Председатель суда должен ответить на жалобу в течение двух месяцев. Если не ответит 

либо Вы не будете довольны ответом, то можете подать заявление омбудсмену. 

 

 
 
 
 
 
 

Поведение судьи всегда должно быть достойным и на профессиональном уровне. 

Вежливо и корректно должен относиться к другим людям. В зале заседания он может с 

достоинством поддерживать порядок. Строгие требования к поведению не 

ограничиваются моментом снятия мантии. Пристойное поведение должно быть само 

собой разумеющимся и в личной жизни судьи, за пределами здания суда. 

Ст. 80 Закона о судах и судьях прямо напоминает об определенных обязательствах в 

отношении поведения судей (закон №6/2002 Св.). Некоторые из них можно найти в 

этических кодексах. Этические принципы поведения судьи Союза судей ЧР можно найти 

на сайте www.sucr.cz в разделе О нас. 

Не бойтесь жаловаться председателю суда. Но помните, что председатель суда не в силах 
изменить решение суда. Не используйте вульгарные или оскорбительные выражения. 
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