НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
НАЧИНАЯ С 01. 01. 2021 ГОДА:
АДАПТАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС
Каждый иностранец, которому было начиная с 01. 01. 2021 года выдано разрешение на
долгосрочное пребывание на территории Чешской Республики, а также далее каждый иностранец,
которому после этой даты было выдано разрешение на постоянное пребывание в стране без
соблюдения условия наличия предыдущего пребывания на территории страны, является
обязанным пройти (окончить) адаптационно-интеграционный курс, а именно, в срок до одного
года со дня получения удостоверения о разрешении на пребывание в стране.
ЧТО ТАКОЕ АДАПТАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС? Адаптационно-интеграционный курс
является курсом, в рамках которого иностранцы будут ознакомлены с правами и обязанностями,
которые
вытекают
из
их
пребывания
на
территории
Чешской
Республики,
с базовыми ценностями Чешской Республики, с местными условиями (отношениями) и с
культурными обычаями, которые в Чешской Республике преобладают. Участникам курса, кроме
того, будет предоставлена информация об организациях и институциях, которые предоставляют
иностранцам бесплатное консультирование. Более подробную информацию Вы найдете здесь:
http://www.vitejtevcr.cz/
КТО ИМЕННО ДОЛЖЕН ОКОНЧИТЬ КУРС? Обязанность окончить адаптационно-интеграционный
курс распространяется на каждого иностранца, которому было выдано разрешение на
долгосрочное пребывание на территории страны в соответствии с положениями параграфа (§) 42
либо параграфа (§) 45 закона номер 326/1999 Сб. (Сборник законодательных актов Чешской
Республики), "О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики и об изменении
некоторых законов", в редакционном изложении предписаний, которые были изданы позднее, и
далее данный курс распространяется на каждого иностранца, которому было выдано разрешение
на постоянное пребывание на территории страны в соответствии с положениями параграфа (§) 66
либо параграфа (§) 67 данного закона. Конкретно, таким образом, данный курс должен в
обязательном порядке окончить (пройти) каждый иностранец, которому было выдано:
•
•
•

•
•
•

•

•

разрешение на долгосрочное пребывание на территории страны;
разрешение на долгосрочное пребывание на территории страны по причине изменения
цели его пребывания;
разрешение на постоянное пребывание на территории страны по гуманитарным причинам,
в частности, в том случае, если речь идет об иностранце, который является супругом
(супругой) беженца (политического эмигранта), и супружество возникло перед вступлением
беженца (политического эмигранта) на территорию страны, далее если речь идет об
иностранце, который является несовершеннолетним ребенком беженца (политического
эмигранта) либо ребенком, который является зависимым от его заботы, в том случае, если
данный ребенок не подал заявление с просьбой о предоставлении убежища, или же в том
случае, если речь идет об иностранце, который в прошлом был гражданином Чешской
Республики;
разрешение на постоянное пребывание на территории страны по причинам, которые
достойны особого внимания;
разрешение на постоянное пребывание на территории страны в том случае, если в
пребывании иностранца в стране заинтересована Чешская Республика;
разрешение на постоянное пребывание на территории страны в том случае, если речь идет
о ребенке иностранца, который имеет разрешенное право на постоянное пребывание на
территории Чешской Республики, a также в том случае, если причиной заявления было
совместное проживание данных иностранцев на территории страны;
разрешение на постоянное пребывание на территории страны после того, как предыдущее
разрешение на постоянное пребывание на территории страны, выданное данному
иностранцу, было аннулировано, поскольку данный иностранец непрерывно в течение
шести лет пребывал вне территории Чешской Республики, или же, в случае необходимости,
поскольку данный иностранец непрерывно в течение периода времени не менее, чем
двенадцати месяцев пребывал вне территории государств Европейского Союза;
разрешение на постоянное пребывание на территории страны после четырех лет
непрерывного проживания на территории страны, в том случае, если речь идет об
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иностранце, который проживает на территории страны после окончания процедуры
делопроизводства о предоставлении международной защиты.
НА КОГО ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ? Проходить адаптационноинтеграционный курс не является обязанным иностранец, который уже данный курс окончил либо
которому было выдано разрешение на долгосрочное пребывание на территории страны либо
разрешение на постоянное пребывание на территории страны в соответствии с положениями
параграфа (§) 66 либо параграфа (67) до дня 01. 01. 2021 года при условии, что данное
разрешение было ко дню
01. 01. 2021 года действительным. Обязанность пройти
адаптационно-интеграционный курс далее не распространяется на иностранца, который пребывает
на территории Чешской Республики на основании:
•
•
•
•
•
•

разрешения на долгосрочное пребывание в стране с целью обучения (коды целей
пребывания в стране „21“, „22“, „23“ и „30“);
разрешения на долгосрочное пребывание в стране с целью защиты (охраны) на территории
(код цели пребывания в стране „88“);
разрешения на долгосрочное пребывание в стране с целью инвестирования (код цели
пребывания в стране „78“);
разрешения на долгосрочное пребывание в стране, выданного Министерством
иностранных дел Чешской Республики;
карты штатного работника, переведенного в рамках перемещения внутри предприятия
(коды целей пребывания в стране „79“);
карты переведенного в рамках перемещения внутри предприятия штатного работника
другого государства-члена Европейского Союза (код цели пребывания в стране „80).

Обязанность пройти адаптационно-интеграционный курс далее не распространяется на
иностранца, который в день вступления в законную силу решения о выдаче разрешения на
пребывание в стране не достиг возраста 15-ти лет, либо который в данный день достиг возраста
61-го года. Адаптационно-интеграционные курсы не будут обязаны проходить также и владельцы
карт штатных работников и синих карт, выданных в рамках правительственных программ
"Высококвалифицированный штатный работник" и "Ключевой и научный персонал".
А КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С ГРАЖДАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ? На
граждан Европейского Союза, точно так же, как и на членов их семей и на членов семей граждан
Чешской Республики, обязанность проходить адаптационно-интеграционный курс не
распространяется.
В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ КУРС ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЙДЕН? Иностранец, на которого
обязанность проходить адаптационно-интеграционный курс распространяется, должен данный курс
окончить в срок не позднее, чем один год начиная со дня получения удостоверения о разрешении
на пребывание в стране или же, в случае необходимости, в срок до одного года начиная с
вступления в законную силу решения о выдаче разрешения на постоянное пребывание в стране.
КТО КУРС ОРГАНИЗОВЫВАЕТ И ГДЕ ОН ПРОВОДИТСЯ? Адаптационно-интеграционные курсы
являются администрированными (управляемыми) всегда со стороны Центров по поддержке
интеграции иностранцев (http://www.integracnicentra.cz). Их на территории Чешской Республики
имеется в целом восемнадцать, и от усмотрения иностранца полностью зависит то, в каком из них
он пройдет данный курс. Курс может быть организован в рамках сотрудничества Центра по
поддержке интеграции иностранцев с другим юридическим лицом. Прохождение курса, который не
будет непосредственно организованным или администрированным (управляемым) со стороны
Центра по поддержке интеграции иностранцев, который учрежден в соответствии с положениями
параграфа (§) 155a закона номер 326/1999 Сб. (Сборник законодательных актов Чешской
Республики), "О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики и об изменении
некоторых законов", в редакционном изложении предписаний, которые были изданы позднее, не
будет признано исполнением обязанности.
КЕМ И НА КАКОМ ЯЗЫКЕ КУРС ПРОВОДИТСЯ? Курс проводится лектором с соответствующей
профессиональной квалификацией, а именно, на чешском языке. Содержание далее в устном виде
переводится квалифицированным переводчиком, a именно, на язык английский, арабский,
французский, монгольский, русский, сербский, испанский, украинский либо вьетнамский.
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУРСЕ? Адаптационно-интеграционные курсы
делятся на курсы, предназначенные для широкой общественности, а также на курсы, которые не
предназначены для широкой общественности. Зарегистрироваться (записаться) для участия в
курсе, предназначенном для широкой общественности, может каждый иностранец, который:
1. осуществит регистрацию на портале https://frs.gov.cz;
2. заплатит сумму в размере 1 500 крон чешских (Kč) и получит подтверждение об
оплате;
3. запишется на конкретный курс и получит подтверждение об этом по е-мэйлу.
Курсы, которые не предназначены для широкой общественности, реализуются на основании
предложений юридических лиц и в сотрудничестве с соответствующим Центром по поддержке
интеграции иностранцев. Опять-таки является необходимой регистрация на портале
https://frs.gov.cz – выполнение необходимых действий, связанных с оплатой, организацией и
участием иностранцев в проведении курса, юридическое лицо далее обеспечивает
самостоятельно. Данные курсы не оплачиваются непосредственно в пользу государства!
СКОЛЬКО КУРС СТОИТ И КАКИМ СПОСОБОМ ЗА НЕГО МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ? Размер оплаты
за участие иностранца составляет в случае с адаптационно-интеграционным курсом,
предназначенным для широкой общественности, 1 500 крон чешских (Kč); далее в случае с
курсом, который не предназначен для широкой общественности, размер данной оплаты составляет
800 крон чешских (Kč) (данную сумму иностранец не оплачивает непосредственно в пользу
государства, ее всегда оплачивает в пользу государства юридическое лицо). В случае с курсом,
предназначенным для широкой общественности, иностранцу после регистрации на портале
https://frs.gov.cz будет сгенерирован вариабельный символ; после этого он сумму оплатит на счет,
который принадлежит министерству, а именно, либо путем безналичного перечисления, либо
путем заполнения бланка для перевода денег. В том случае, если при платеже не будет указан
вариабельный символ, не произойдет акцептирования (признания) платежа. В том случае,
если речь идет о курсе, не предназначенном для широкой общественности, платеж за всех
участников проводится совокупно юридическим лицом, которое заказывает проведение курса и
непосредственно контактирует участников.
ГДЕ ПУБЛИКУЕТСЯ (ОБНАРОДУЕТСЯ) ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КУРСА? Доступ к
актуальной информации о виде курса, сроке, в течение которого он проводится, месте проведения,
языке, на который он будет переводиться, будет предоставлен иностранцам после оплаты суммы в
случае с курсами для широкой общественности либо после оплаты непосредственно юридическим
лицом в случае с курсом, которые не предназначен для широкой общественности.
КАК ДОЛГО КУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ? Адаптационно-интеграционный курс продолжается четыре
часа.
КАКОВЫ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА? В день проведения курса иностранец должен
прибыть на место его проведения, предъявить удостоверение о разрешении на пребывание в
стране (ePKP) и подтвердить свое участие подписью в списке присутствующих. Иностранец должен
принять участие в проведении курса в течение всего периода времени, пока он проводится. Курс не
заканчивается никаким экзаменом либо тестом.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ОКОНЧАНИЯ КУРСА? После того, как иностранец примет
участие в проведении курса, он получит документ об окончании курса.
ЧТО УГРОЖАЕТ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ? Несоблюдение обязанности пройти
адаптационно-интеграционный курс в срок до одного года, начиная со дня получения
удостоверения о разрешении на пребывание в стране, является правонарушением, за которое
иностранцу может быть назначен штраф в размере вплоть до 10 000 крон чешских (Kč).
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