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Abstract
This article examines the provisions of the criminal legislation of the Republic of Serbia on
sexual violence against minors. The author considers the extent of this type of crime, and also gives
the main provisions of the criminal legislation of Serbia regarding the sexual immunity of juveniles
contained in the articles of the Criminal Code, as well as special regulations; and the provisions of
international agreements ratified by that country. The main task of the work is the analysis of
foreign experience in the protection of the rights of minors. At the same time, the transformation of
the norms of the Serbian legislation regarding the sexual inviolability of minors, the
implementation of international norms of law, and the expansion of Serbian national law are
analyzed. The author outlines the main characteristics of the criminal legislation of Serbia in the
issues of counteracting the phenomenon of sexual violence against minors. In this study, separate
articles of the Criminal Code of the Republic of Serbia are analyzed and comparative analysis is
conducted between them, while in interpreting certain provisions and concretizing law
enforcement practice, the author actively engages modern Serbian scientific literature. Legislation
of the Republic of Serbia demonstrates a high differentiation in the composition of the crime,
which probably makes it possible to combat crime more successfully.
Keywords: Republic of Serbia, Juvenile, sexual violence, pedophilia, foreign experience,
criminal law, sexual inviolability, prostitution.
1. Введение
Насилие в отношении детей является одним из наиболее опасных преступлений, чьи
масштабы невозможно переоценить. Это связано, прежде всего, с их возрастом –
психическим и физическим состоянием. Поэтому насильственные действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетних вызывают наибольший общественный
резонанс.
Многообразие способов и форм распространения преступлений сексуального
характера свидетельствуют о возрастании масштабов вовлечения как молодежи, так и
несовершеннолетних в сферу сексуальных услуг (Абдуллаев, 2016). Объектом сексуального
посягательства в отношении несовершеннолетних,
принято
считать
половую
неприкосновенность, а в отношении взрослых граждан – половую свободу (Авдеев, 2011).
Уголовная и правовая защита детей от сексуального насилия является одним из
наиболее важных элементов в борьбе с данной формой преступлений. Создание законов,
которые адекватно контролируют сложную феноменологию данной формы противоправных
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действий, а также особенности уголовной политики и уголовного процесса, могут иметь
большое значение в вопросах виктимизации (Petković et al., 2012a).
В соответствии с Конституцией Сербии доступ прессы и общества на судебные
заседания может быть ограничено в интересах несовершеннолетних и защиты частной
жизни (ст. 32).
2. Материалы и методы
Основными источниками при написании данной работы стали международные и
национальные законодательные акты Сербии, относящиеся к защите прав
несовершеннолетних граждан от сексуального насилия, а также современные сербские
исследования.
В процессе исследования применялась совокупность общенаучных (анализ и синтез,
логический и др.) и частно-научных (логико-формальный, системного анализа,
сравнительно-правового и др.) методов теоретического исследования. Выбор методов был
сделан на основе принципов научной объективности, системности и историзма, и
обусловлен объектом, предметом, а также целью и задачами, поставленными в рамках
данного исследования.
3. Обсуждение
Сексуальное насилие – одна из наиболее сложных проблем. Разнообразие форм
проявление, особенности различных категорий жертв и серьёзность последствий требует
пристального внимания общества и государства. Изнасилование, безусловно, представляет
собой наиболее сложный аспект сексуальной виктимизации (Радојковић, 2016). В первую
очередь жертвами преступлений подобного рода становятся женщины и дети.
Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних как форма преступления
закреплено в уголовных кодексах многих стран мира в качестве самостоятельного состава
преступления.
Основной документ в области прав ребёнка – «Конвенция о правах детей» в статье 19
определяет насилие в отношении детей как нарушение фундаментального права на защиту
от физического и психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации и сексуального
насилия.
Конкретные меры по защите несовершеннолетних содержатся в Конвенции Совета
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, которая
была ратифицирована Республикой Сербия в 2010 году (Илић, 2014). В статье 31 данной
Конвенции обозначены основные меры защиты потерпевших и свидетелей на всех
уголовного судопроизводства и до возбуждения уголовного дела.
Конвенция предусматривает право доступа потерпевших к информации по делу (п. 2,
ст. 31); право на бесплатную юридическую помощь (п. 3, ст. 31); право назначить специально
представителя в случаях, когда это не могут делать родители, в случае конфликта интересов
(п. 4, ст. 31); возможность участия в ходе разбирательства различных фондов, ассоциаций,
неправительственных организаций (п. 5, ст. 31). Кроме того, гарантируется предоставление
жертвам всей информации на их родном языке, а также с учетом возраста и стадии развития
(Илић, 2014).
Таким образом, мы рассмотрели основные источники международного права,
содержащие
в
себе
нормы,
защищающие
половую
неприкосновенность
несовершеннолетних. Рассмотрим далее нормы национального уголовного права
Республики Сербия. Основной закон страны – Конституция Сербии запрещает сексуальную
эксплуатацию и принуждение (ст. 26) (Устав Републике Србије из 2006 године).
С 2003 года 12 глава Уголовного кодекса Республики Сербия обеспечивает половую
неприкосновенность несовершеннолетним, среди преступных деяний выделены следующие:
сексуальное насилие в отношении детей (ст. 195); "удовлетворение половой страсти на
глазах у других" (п. 2 ст. 197) – публичное сексуальное поведение, близко к растлению
несовершеннолетних; торговля людьми в целях проституции (п. 4, ст. 198), использование
детей и подростков для создания порнографических материалов (ст. 119); производство и
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показ детской порнографии (ст. 200); инцест (п. 2, ст. 201) (Кривични Закон Републике
Српске).
С 2009 года наблюдается существенное ужесточение уголовной ответственности за
действия
сексуального
характера
в отношении
несовершеннолетних.
Однако
общественность продолжает выражать недовольство и требовать ещё более радикального
подхода (Petković et al., 2010). В соответствии с последней редакцией Уголовного кодекса
Сербии, к числу преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних
относятся:
● Изнасилование (п. 3 и п. 4 ст. 178). В данном случае деяние, которое включает
принуждение к сексуальному контакту несовершеннолетнего лица (до 18 лет), а также
сексуальный контакт с применением силы или угроз. Максимальный срок тюремного
заключения за подобное преступление достигает 12 лет, а в случае наступления
беременности 15 лет;
● Половой акт с беспомощным человеком (п. 2 и п. 3 ст. 179). В данном случае речь идет
о половом акте с человеком, который не в состоянии оказать сопротивление в силу болезни,
физического состояния или психического расстройства. Максимальный срок тюремного
заключения за подобное преступление достигает 12 лет, а в случае наступления
беременности 15 лет;
● Злоупотребление служебным положением (п. 2 и п. 3 ст. 181; п. 4 и п. 5 в сочетании с
п. 2 и п.3 ст. 181). Данный состав преступления может наступить, когда учитель, опекун или
другое лицо осуществляет половой акт с несовершеннолетним, вверенным ему для
обучения, ухода или защиты. Жертва в данном случае имеет зависимую позицию.
Максимальный срок тюремного заключения за подобное преступление достигает 12 лет, а в
случае наступления беременности 15 лет;
● Запрещённые действия сексуального характера (ст. 182). Посягательство на
сексуальную неприкосновенность несовершеннолетних могут включать не только половой
акт, но и действия, которые подробно не обозначены в Уголовном кодексе, а существуют в
теории и на практике. В теории к ним относятся: сексуальные действия с ребенком, который
находится в тяжелом состоянии; если данной действие было осуществлено группой лиц,
если действие было осуществлено жестоким или унижающим достоинство образом; а также
в случае, если привело к смерти потерпевшего лица;
● Сексуальные домогательства (ст. 182а). Сексуальные домогательства в отношении
несовершеннолетнего могут включать любое вербальное или физическое поведение,
которое имеет цель или следствие нарушения достоинства лица в области сексуальной
жизни. Максимальный срок наказания за сексуальное домогательство в отношении
несовершеннолетнего составляет 3 года.
● Посредничество в проституции – сутенерство (п. 2 ст. 184).
В качестве конкретных преступлений, направленных против ребенка можно выделить
следующие:
● Половой акт с ребенком (ст. 180). В данном случае преступление наступает в случае
полового акта с ребенком в возрасте до 14 лет. По мнению законодателя подобное
возрастное ограничение защищает ребенка от преждевременного сексуального опыта.
Данное преступление имеет две тяжелые формы – причинение вреда ребенку или
наступление беременности и смерть. Основная форма, предписанная в пункте 1, полностью
определяет характер этого уголовного преступления (Алексић, 2010). Законодатель оставил
возможность для исключения уголовного наказания, в случаях, если ребенок не имеет
существенных различий в физической и психологической зрелости. В условиях отсутствия
четких правовых норм и высокой степени индивидуальности каждого отдельного случая,
решение о состоянии зрелости принимает экспертная медицинская комиссия (Миленовић,
2013).
● Сутенерство и совращение несовершеннолетних (ст. 183). Сутенерство может
заключаться в способствовании установлению контакта; уговоры и угрозы в отношении
несовершеннолетнего; а также передача сообщений и другое вмешательство;
● Использование детей и подростков для создания порнографических материалов
(ст. 185а);
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● Использование компьютерных сетей или других технических средств связи средства
для
совершения
преступных
действий
в
отношении
сексуальной
свободы
несовершеннолетнего лица (ст. 185б).
В 2009 году положения Уголовного кодекса Сербии в отношении вовлечения
несовершеннолетних в производство порнографических материалов было приведены в
соотстствение с указанными выше международными актами. В результате появилось
2 отдельные статьи 185а и 185б.
Кроме того, законодатель выделил ещё одно преступное деяние в отношении
сексуальной свободы несовершеннолетнего, входящее в группу преступлений против брака
и семьи, такое преступление как инцест (ст. 197). Данное преступление характеризуется как
половой акт или другое равное половому акту действие между членами семьи и
родственниками по прямой линии и боковой линии во второй степени. В данном случае
преступник – всегда взрослый (совершеннолетний), жертва – несовершеннолетний
родственник (Миленовић, 2013).
В
дополнение
к
положениям
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства, в 2013 году был принят «Закон о специальных мерах по предотвращению
совершения уголовных преступлений против сексуальной свободы в отношении
несовершеннолетних». Данный акт содержит ряд дополнений по применению мер к
преступникам, чья вина была доказана. К числу таковых относится: прекращение
государственной должности, прекращение трудовых отношений, если работа была связана с
несовершеннолетними, а также получение новой государственной должности в будущем
или начало работы в сфере связанной с несовершеннолетними.
Кроме
того,
лицам,
совершившим
преступления
против
сексуальной
неприкосновенности несовершеннолетних, предписано уведомлять правоохранительные
органы о переезде, смене места работы или выезде за границу; посещать профессиональные
консультационные центры и учреждения; запрещается посещать места, где собираются
несовершеннолетние (в частости, образовательные организации). Срок подобных
специальных мер ограничивается 20 годами. Однако существует возможность подать
заявление о пересмотре применяемых к лицу мер (Закон о посебним мерама...).
Преступления сексуального характера оказывают серьезное негативное влияние на
психологическое и физическое состояние жертвы, что требует серьёзной реабилитационной
работы. Так, с начала 1990-х годов в Республики Сербия начинают создаваться первых
негосударственные организации оказывающие помощь различным категориям населения, в
том числе к началу 2000-х годов возникла и организация, специализирующаяся на
категории несовершеннолетних. Кроме того, в силу общественного отношения к самому
характеру преступлений и их жертвам, возникает необходимость в обеспечении
анонимности, которую могут обеспечить существующие в Сербии телефоны доверия
(Хусяинов, 2017).
Огромное значение при защите половой неприкосновенности несовершеннолетних
имеет международное право, которое содержит основные права несовершеннолетних,
а также некоторые нормы ведения уголовных дел по данным преступлениям.
Стоит
отметить
высокое
значение
сравнительно-правовых
исследований,
демонстрирующих, в ходе сопоставления, плюсы и минусы определенных норм
национального права.
Особенно стоит отметить, что законодатель выражает неоспоримый взгляд на
необходимость особой защиты несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, то есть детей, что
было отражено в статье 180 УК. Данная норма связана с недостаточной
психофизиологической зрелости и понимания значения полового акта в этом возрасте.
Кроме того, данная статья содержит обстоятельства, при которых исключается уголовная
ответственность. К этим обстоятельствам относится, отсутствие существенных различий в
физической и психологической зрелости ребенка и преступника. Как отмечает З. Стоянович,
это личная основа исключения виновности (Petković et. al., 2012b; Стојановић, 2007;
Стојановић, Делић, 2014). При этом остаётся неясность, какой круг лиц может
соответствовать применению этих положений: может ли быть к ним отнесен взрослый
человек, чьи психологические и физиологические характеристики соответствуют таким же
характеристикам пассивного объекта (ребенка). В современной сербской правовой
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литературе данная проблема решается на основании теоретических разработок,
зарубежного опыта и судебной практики. Так, З. Радойкович (Радојковић, 2016)
предполагает, что категория, описанная в статье, формируется исходя из возраста. При этом
разница между субъектами может варьироваться от 2 до 4 лет, при условии, что пассивный
субъект не младше 12 лет. При этом, он отмечает, что в каждом отдельном случае
необходимо специализированное исследование о соотношении интеллектуальной и
физической зрелости.
Общественный сектор Сербии играет существенную роль в решении проблем
вторичной виктимизации и реабилитации несовершеннолетних, ставших жертвами
преступлений сексуального характера.
Проводя сравнение уголовного законодательства Сербии и России можно отметить,
что в Уголовном кодексе России большое значение имеет возраст пострадавшего
несовершеннолетнего, в то время, как в законодательстве Сербии подобной
дифференциации нет, кроме одной статьи 180 – «Половой акт с ребенком»,
ограничивающей возраст жертвы 14 годами. Важно отметить, что действие данной статьи
распространяется исключительно в случаях, когда сексуальные действия не сопровождались
применением силы или угроз. Исходя из этого, было выдвинуто предположение, что
законодательство предполагает наличие у ребёнка воли и не отрицает добровольного
согласия (Миловић, 2015). Что, однако, не освобождает от ответственности за совершенное
преступление.
Как уже отмечалось выше, законодательство Сербии в вопросах сексуального насилия
в отношении несовершеннолетних имеет довольно высокую дифференциацию составов
преступлений, что в значительной степени отличает его от российского уголовного права.
Так, например, отдельно выделена статья, отсутствующая в УК РФ, относительно полового
акта с беспомощным человеком, т.е. неспособным выразить свою волю или оказать
сопротивление. Также содержатся отличия в сроках заключения и форма наказания,
в уголовном праве Сербии за подобные преступления не предполагается таких форм
наказания как денежный штраф или исправительные работы, которые есть в российском
(например, ст. 133 УК РФ).
Можно предположить, что столь высокая дифференциация в вопросах квалификации
преступлений позволяет с наибольшей точностью определить состав преступления. Важным
аспектом является конкретизация норм права, что оказывает влияние на выбор
юридических фактов и правоприменительную деятельность (Колесник, 2011).
Кроме основных мер наказания за преступления против сексуальной
неприкосновенности несовершеннолетних, на территории Сербии действует свод
специальных мер, которые направлены для снижения риска рецидива. Для этого они
запрещают преступнику занимать определенные должности, предписывают информировать
о своих перемещениях, а также запрещают находиться в местах скопления
несовершеннолетних.
Кроме того, в современном сербском обществе идет активная дискуссия на тему
внедрения в число наказаний химическую кастрацию.
4. Результаты
Важной задачей стоящей перед обществом является не только создание карающего
законодательства, и мер по реабилитации пострадавших, их девиктимизация, но и
профилактическая работа с целью минимизации подобных преступлений.
5. Заключение
В ходе анализа уголовного законодательства Республики Сербия, мы видим высокую
дифференциацию различных преступных деяний направленных против сексуальной
неприкосновенности несовершеннолетних лиц. При этом они выделены в отдельные статьи
Уголовного кодекса.
В большинстве случаев за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего по законодательству Сербии назначается срок тюремного заключения
до 15 лет. Стоит отметить, что отягчающим фактором для большинства деяний является
наступление беременности после полового акта, физические травма или наступление смерти
несовершеннолетнего.
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Сексуальное насилие в отношение несовершеннолетних в уголовном
законодательстве Республики Сербия
Тимур Маратович Хусяинов а , *
а Национальный

исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Российская Федерация
Аннотация.
В
данной
статье
рассматриваются
положения
уголовного
законодательства Республики Сербия о сексуальном насилии в отношении
несовершеннолетних. Автор рассматривает степень распространённости данного вида
преступлений, а также приводит основные положения уголовного законодательства Сербии
в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые содержатся в
статьях УК, а также специальных нормативно-правовых актах; и положениях
международных соглашений, ратифицированных этой страной. Основной задачей работы
является анализ зарубежного опыта в деле охраны прав несовершеннолетних. При этом
анализируется трансформация норм сербского законодательства относительно сексуальной
неприкосновенности несовершеннолетних, в вопросах внедрение международных норм
права, а также расширения сербского национального права. Автор выделяет основные
характеристики уголовного законодательства Сербии в вопросах противодействия феномену
сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. В данном исследовании
анализируются отдельные статьи Уголовно кодекса Республики Сербия и проводится
сравнительный анализ между ними, при этом при трактовке тех или иных положений и
конкретизации правоприменительной практики, автором активно привлекается
современная сербская научная литература. Законодательство Республики Сербия
демонстрирует высокую дифференциацию составов преступления, что вероятно позволяет
более успешно бороться с преступностью.
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