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Резюме 

В рамках регулярных ежегодных обследований Статистическое управление 

Республики Сербии (SORS) осуществляет обследование взрослых преступников, 

совершивших уголовные преступления, и эти обследования основаны на источниках 

административных данных. В этом документе мы имеем дело с анализом 

статистических данных об уголовных преступлениях, связанных с бытовым насилием. 

В нашем Уголовном кодексе уголовное преступление, связанное с бытовым насилием, 

было конкретно определено с 2002 года. Согласно нашей статистике, мужчины 

составляют наибольшее число лиц, совершивших уголовное преступление бытовое 

насилие (около 90%) и жертвами этого преступления являются женщины - в среднем 

80%. В документе будут представлены и проанализированы статистические данные о 

зарегистрированных, обвиняемых и осужденных взрослых лицах, совершивших 

насилие в семье, в период с 2012 по 2016 год. Данные будут представлены по полу, 

типу принятого юридического решения, вынесенному приговору, жертве преступления 

и т. д. Также представлены данные о бытовом насилии, предоставленные 

Министерством внутренних дел и Институтом социальной защиты РС. 

До сих пор Статистическое управление Республики Сербии не проводило 

обследование насилия в отношении женщин. В Республике Сербии некоторые 

неправительственные организации провели исследования о насилии в отношении 

женщин; однако, образец был слишком мал или охватывал только часть территории 

Сербии. Данные этих обследований не являются репрезентативными для страны в 

целом. 
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I.  Введение 

1.  Бытовое насилие является социальной проблемой, с которой сталкиваются все страны, и 

определяется как способ поведения или отношения, при которых принуждение, запугивание и 

контроль (с точки зрения ограничений свободы) используются непосредственно или 

посредством угроз причинить вред другим, и, таким образом, делают их психически, 

физически, экономически или социально угнетенными. Домашнее насилие является одной из 

форм дискриминации, которая нарушает основные права и свободы человека, такие, как 

право на свободу, безопасность, психологическую и физическую неприкосновенность и 

жизнь. 

2. Термин «бытовое насилие» используется для описания актов насилия среди членов семьи, 

включая взрослых партнеров, родителей и детей (включая взрослых детей), опекунов, 

пожилых людей, братьев и сестер и т. д. 

3. В целях согласования национального уголовного законодательства со Стамбульской 

конвенцией, ратифицированной Национальным парламентом Сербии в 2013 году, Сербия 

обязалась принять надлежащие меры для достижения целей, провозглашенных в этом законе, 

таких как: защита женщин от всех форм насилия, предотвращение, преследование и 

искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье. 

4. Прежде, чем в 2002 году в наше уголовное законодательство было введено бытовое насилие, 

поведение, которое соответствовало бы совершению этого уголовного преступления, было 

предусмотрено некоторыми другими преступлениями, такими как преступления против  

жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и частей его тела или рассматривалось как 

легкое телесное повреждение или серьезное телесное повреждение. 

5. Уголовное преступление Бытовое насилие (статья 194 Уголовного кодекса) описано в главе 

XIX - уголовные преступления против брака и семьи и включает пять пунктов. Первый абзац 

гласит: 

Тот, кто используя насилие, угрозу нападений на жизнь или тело, наглое или безжалостное 

поведения, ставит под угрозу спокойствие, физическую неприкосновенность или психическое 

состояние члена его семьи, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до 

трех лет. 

II. Примечания к методологии 

6. Статистический анализ данных о взрослых лицах, совершивших преступления, а именно 

бытовые преступления, основан на результатах двух регулярных ежегодных статистических 

обследований лиц, виновных в совершении уголовных преступлений, проводимых 

Статистическим управлением Республики Сербии 

(a) Обследование взрослых лиц, против которых уголовное производство завершено; 

(b) Обследование обвиняемых взрослых лиц, против которых завершено уголовное 

производство, и вынесен приговор. 

7. Данные, собранные в этих обследованиях, предоставляют информацию о преступнике, 

уголовном преступлении, процедурных этапах, посредством данных о завершении 

процедуры, типа решения, продолжительности процедуры, наложенных санкциях и т. д. 

Предметом обследования и в то же время единицей наблюдения является взрослый 

преступник, совершивший уголовное преступление, лицо, которому на момент совершения 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2561259_2_1&s1=crimes%20against%20life
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2561259_2_1&s1=crimes%20against%20life
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уголовного преступления исполнилось 18 или больше лет и которое совершило уголовное 

преступление как лицо, совершившее преступление, соучастник, агитатор или помощник.  

8. Целью настоящего обследования является сбор данных о зарегистрированных, обвиняемых и 

осужденных взрослых, совершивших уголовные преступления. «Зарегистрированным лицом» 

считается взрослый преступник, совершивший уголовное преступление, в отношении 

которого разбирательство по протоколу о преступлении и предварительно разбирательство 

были закрыты решением, согласно которому: обвинение было отклонено, расследование 

приостановлено или предъявлено обвинение.  

9.  «Обвиняемым лицом» считается взрослый преступник, против которого в суд было 

предъявлено официальное обвинение, информация или частное обвинение; против которого 

уголовное дело было прекращено окончательно обязательным решением суда, в котором: 

было приостановлено производство, приостановлено или вынесено решение об осуждении, 

или преступник был признан виновным (признан виновным, но освобожден от 

ответственности или признан виновным – обвинительный приговор). 

10. «Осужденным» является взрослый преступник, признанный виновным, против которого 

применены санкции.  

11. Уголовные санкции подразумевают: тюремное заключение, штраф; меры по 

предупреждению; условный приговор и судебное дисциплинарное замечание; меры 

безопасности и образовательные меры.    

12. Период наблюдения – календарный год, обследование проводится ежегодно, с учетом того, 

что данные собираются ежемесячно. Метод отчетности применяется с помощью бланков 

анкеты. Заполнение анкет проводится в момент завершения процедуры, то есть, в момент 

определения обоснованности решения в соответствии с правовыми нормами. Основными 

источниками, с которых загружаются данные, являются окончательные решения 

компетентной прокуратуры / суда.  

13. Отчитывающимися подразделениями, которые заполняют и представляют статистические 

формы, являются компетентные Основные / Высшие прокуратуры и соответственно 

Основные / Высшие суды. 

14. Статистический анализ данных о взрослых, совершивших бытовое насилие, в настоящем 

документе охватывает пятилетний период с 2012 по 2016 год и относится к территории 

Республики Сербии. Начиная с 1999 года Статистическое управление Республики Сербия не 

располагает и не может предоставлять определенные данные относительно АР Косово и 

Метохия и, следовательно, эти данные не включены в обзор ситуации в Республике Сербии  

(всего).  

III. Зарегистрированные лица 

15. В таблице 1 показаны фактические тенденции в количестве зарегистрированных, обвиняемых 

и осужденных за уголовное преступление, связанное с бытовым насилием, с 2012 по 2016 год. 

В отчетный период доля сообщений о преступлениях в связи с уголовным преступлением, 

связанным с бытовым насилием, колеблется от 3,9% (в 2012 и 2014 годах) и 7,5% (в 2016 

году) от общего числа всех сообщений о преступлениях, а доля обвиняемых преступников 

движется между 4,4% в 2012 году и 6%, как указано в 2016 году. Процент законно 

осужденных лиц за референтный период, составляет 4,7% (в 2012 году) и 6,3% (в 2016 году) в 

отношении всех других преступлений. 
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Таблица 1: Сообщения о преступлениях, обвиняемых, и осужденных 

взрослых лицах, совершивших уголовное преступление, 2012-2016 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

Отчеты о преступлениях - 

всего 92879 100 91411 100 92600 100 108759 100 96237 100 

     Уголовные преступления 

против брака и семьи  6182 6.7 6268 6.9 5914 6.4 7891 7.3 10190 10.6 

    Домашнее/бытовое насилие 3624 3.9 3782 4.1 3642 3.9 5040 4.6 7244 7.5 

Обвиняемые - всего 41621 100 45704 100 48425 100 42030 100 39610 100 

     Уголовные преступления 

против брака и семьи 3353 8.1 3875 8.5 4248 8.8 4019 9.6 4230 10.7 

      Домашнее/бытовое насилие         1827 4.4 2024 4.4 2215 4.6 2104 5.0 2386 6.0 

Осужденные - всего 31322 100 32241 100 35376 100 33189 100 32525 100 

     Уголовные преступления 

против брака и семьи 2771 8.8 3102 9.6 3465 9.8 3512 10.6 3766 11.6 

     Домашнее/бытовое насилие         1472 4.7 1532 4.8 1712 4.8 1778 5.4 2065 6.3 

 

16. В 2016 году на бытовое насилие выпало 61,3% из всех случаев сообщения о преступлениях, 

которые были представлены Министерством внутренних дел, в то время как в 32,9% случаев 

о преступлении заявила сама жертва преступления. Доля мужчин и женщин в качестве лиц, 

совершивших это уголовное преступление, за которые возбуждены уголовные обвинения, 

составляет 88,7-11,3%. В 35% случаев прокурор подал и представил обвинительный лист, а в 

64,4% случаев уголовные обвинения были отклонены. Одной из причин большого количества 

отклоненных уголовных обвинений является отказ потерпевшей стороны от иска. 

17. В таблице 2 приводятся данные о типах решений прокуратуры за уголовное преступление, 

связанное с насилием в семье, совершенные взрослыми лицами. В течение наблюдаемого 

периода значительно возрасло количество заявлений о преступлениях, в то время как в 

структуре решений по типу примечательным является снижение поданных обвинительных 

заявлений. Однако в 2016 году было зарегистрировано наибольшее количество поданных 

обвинительных заключений в абсолютном выражении, 2533, но оно составляет лишь 35% от 

общего числа отчетов о преступлениях за этот год. 
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Таблица 2: Сообщения о взрослых лицах, совершивших уголовные 

преступления, связанные с насилием в семье, по полу и типам решения, 2012-

2016 

         Всего Женщины Мужчины 

Заявление о 

преступлении 

отклонено 

Расследование 

приостановлено 

Подано 

обвинительное 

заявление 

2012 3624 314 3310 1373 61 2190 

% 100 8.7 91.3 37.9 1.7 60.4 

2013 3782 361 3421 1687 68 2026 

% 100 9.5 90.5 44.6 1.8 53.6 

2014 3642 347 3295 2296 37 1309 

% 100 9.5 90.5 63.0 1.0 35.9 

2015 5040 478 4562 3148 52 1837 

% 100 9.5 90.5 62.5 1.0 36.4 

2016 7244 820 6424 4663 47 2533 

% 100 11.3 88.7 64.4 0.6 35.0 

 

 

 

18. Диаграмма 1 показывает, что число обвинительных актов, поданных как в отношении 

женщин, так и в отношении мужчин в 2016 году, уменьшилось по сравнению с 2012 годом. 

Количество обвинений, выдвинутых против женщин, совершивших уголовное преступление в 

связи с бытовым насилием, составляет 188, (22.3%), а число обвинительных заключений, 

поданных против мужчин-исполнителей, составляет 2345 (36,5%). 

 

Диаграмма 1: Заявления против взрослых лиц, совершивших бытовое 

насилие, по типам решения и полу, 2012 и 2016 (%) 
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IV. Обвиняемые и осужденные лица 

19. Статистика в отношении обвиняемых лиц за уголовное преступление, связанное с бытовым 

насилием в соответствии с решением суда, приведена в таблице 3 за наблюдаемый 

пятилетний период с 2012 по 2016 год. Увеличение числа защищаемых заметно, с 1827 в 2012 

году до 2386 в 2016 году. Мужчины составляют в среднем 94% всех обвиняемых. В течение 

наблюдаемого периода суд вынес решение против обвиняемых в диапазоне от 77,3% (в 2014 

году) до 86,5% (в 2016 году). 

 

Таблица 3: Обвиняемые взрослые лица, совершившие насилие в семье, по 

полу и типам решения, 2012-2016 

 

Всего 

Признаны 

виновными 

Не 

признаны 

виновными 

 

Обвиненные 

взрослые 

преступники 

Женщины Мужчины 

2012 1827 110 1717 1472 355 

%  6.0 94.0 80.6 19.4 

2013 2024 137 1887 1532 492 

%  6.8 93.2 75.7 24.3 

2014 2215 158 2057 1712 503 

%  7.1 92.9 77.3 22.7 

2015 2104 122 1982 1778 326 

%  5.8 94.2 84.5 15.5 

2016 2386 138 2248 2065 321 

%   5.8 94.2 86.5 13.5 

 

20. Взрослые лица, осужденные за уголовное преступление, связанное с насилием в семье, могут 

быть приговорены к тюремному заключению, штрафу, условному наказанию и судебной 

защите прав. Условное наказание может быть вынесено, когда преступник был приговорен к 

тюремному заключению на срок менее двух лет. Согласно данным таблицы 4, в которой 

представлена структура приговоров, в наблюдаемый период наиболее часто применяемым 

наказанием за преступление бытового насилия является условное наказание, в среднем в 65% 

случаев и приговор к тюремному заключению был вынесен судами в 30% случаев. В среднем 

доля мужчин по сравнению с долей женщин, осужденных за это преступление, составляет 

95% мужчин и 5% женщин. В 2016 году мужчины были приговорены к тюремному 

заключению в 30,5% случаев, а женщины - в 19% случаев, а 62,5% осужденных и 71% 

осужденных были приговорены к наказанию в виде условного наказания (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2: Осужденные взрослые лица, виновные в совершении бытового 

насилия, по вынесенным уголовным наказаниям и признаку пола, 2012 и 2016 

(%)   

 

 

 

Таблица 4: Осужденные взрослые лица, совершившие насилие в семье, по 

признаку пола и вынесенным уголовным наказаниям, 2012 -2016 

  Всего Женщины Мужчины 
Тюремное 

заключение 
Штраф 

Условное 

наказание 

Прочие 

наказания 

                

2012 1472 76 1396 436 33 970 33 

%   5.2 94.8 29.6 2.2 65.9 2.2 

2013 1532 81 1451 533 8 977 14 

%   5.3 94.7 34.8 0.5 63.8 0.9 

2014 1712 98 1614 634 13 1041 24 

%   5.7 94.3 37.0 0.8 60.8 1.4 

2015 1778 81 1697 483 8 1193 94 

%   4.6 95.4 27.2 0.4 67.1 5.3 

2016 2065 100 1965 620 17 1301 127 

%   4.8 95.2 30.0 0.8 63.0 6.2 

 

 

21. Анализ данных по признаку пола, возрасту, трудовому статусу и факту того, что лицо было 

ранее осуждено, свидетельствует о том, что преступный акт насилия в семье имеет 

наибольшие показатели среди возрастной группы от 30 до 39 лет: в 30% случаев это мужчины  

и в 32% - женщины.  Только 12% осужденных женщин были трудоустроенными, а среди 

мужчин этот процент составлял 29. Данные о ранее вынесенных обвинительных приговорах 

за преступления, связанные с насилием в семье, свидетельствуют о том, что 23% женщин и 

40% мужчин среди осужденных уже были осуждены за подобные или другие преступления. 
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Все данные относятся к 2016 году. (Из-за ограниченного размера этой статьи эти данные не 

были представлены специально).  

V. Жертвы 

22. Чаще всего жертвами насилия в семье являются женщины разного возраста и семейного 

статуса. Существуют различные формы насилия в отношении детей и насилие в отношении 

родителей. На практике часто встречаются случаи, когда уголовное преступление, связанное с 

насилием в семье, переплетается с другими преступлениями, такими как, например, 

пренебрежение и злоупотребление несовершеннолетним, легкие телесные повреждения или 

серьезные телесные повреждения, изнасилования и т. д.   

23. Анализ статистики за последний пятилетний период (таблица 5) показывает, что наиболее 

частыми жертвами насилия в семье в Республике Сербия являются женщины (74,9 до 78%). 

При рассмотрении возрастной структуры жертв насилия в семье самый высокий процент из 

них составляет 18 лет и старше (94,4% в 2016 году). В 2016 году была отмечена значительно 

более низкая доля детей в возрасте до 14 лет (2,5%), чем в 2012 году, когда этот процент 

составлял 4,5%.. 

 

Таблица 5: Жертвы осужденных взрослых преступников, совершивших 

преступление в отношении бытового насилия, по признаку пола и возрасту, 

2012-2016 (%) 

  

Пол Возраст 

Женщины Мужчины 
Дети до 

14 лет 

Несовершеннолетние 

от 14 до18 

Взрослые 

от  

18 лет и 

старше 

2012 74.9 25.1 4.5 5.4 90.1 

2013 78.0 22.0 5.3 4.6 90.1 

2014 77.7 22.3 3.5 3.1 93.3 

2015 75.5 24.5 4.1 3.5 92.5 

2016 77.3 22.7 2.5 3.1 94.4 

 

24. Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел, в 2016 году общее число 

женщин и мужчин, которые стали жертвами насилия в семье, увеличилось на 60% (таблица 6) 

по сравнению с 2012 годом. Бытовое насилие в основном было применено к женщинам в 

возрасте 31-40, и мужчинам старше 60 лет. 

 

Таблица 6: Жертвы бытового насилия по возрасту и признаку пола, 2012 и 

2016 

 
2012 2016 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Всего 2971 866 4915 1410 

До 13  лет 83 83 94 83 

14-17 98 55 127 60 
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18-20 95 30 143 53 

21-30 497 102 827 165 

31-40 712 96 1158 152 

41-50 580 80 1032 188 

51-60 473 191 715 240 

60+ 433 229 819 469 

Источник: Министерство внутренних дел. 

25. Показателен тот факт, что жертвы насилия в семье подвергаются различным формам насилия, 

в зависимости от их возраста. По данным Республиканского института социальной защиты, 

наиболее доминирующей формой насилия в семье у обоих полов старше 18 лет является 

физическое насилие (таблица 7). В 2016 году девочки и мальчики в возрасте до 17 лет в 

основном подвергались пренебрежению как форме насилия в семье (девочки - 34%, мальчики 

- 37%). Психологическое насилие является второй наиболее доминирующей формой 

домашнего насилия в отношении обоих полов во всех возрастных группах. 

 

Таблица 7: Бенефициары Центра социальной работы - жертвы насилия в 

семье, по доминирующему типу насилия, возрасту и признаку пола, 2016 (%) 

 

0-17 лет 18-25 26-64 65+ 

Девочки Мальчики Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическое 

насилие 29 32 53 52 56 61 49 48 

Сексуальное 

насилие 4 1 3 1 1 0 0 0 

Психологическое 

насилие 25 22 35 32 39 35 39 36 

Пренебрежение 34 37 5 8 1 1 7 11 

Экономическое 

насилие 0 0 2 4 2 1 4 4 

Прочее 8 8 2 3 1 2 1 1 

Источник: Республиканский институт социальной защиты. 

VI. Выводы 

26. В документе «Уголовные преступления, связанные с насилием в семье», статистические 

данные были проанализированы в результате регулярного обследования взрослых лиц, 

совершивших преступные деяния. Обследование охватывает период с 2012 по 2016 год. 

27. Данные указывают на то, что на ежегодной основе (диаграмма 3) наблюдается рост 

различных форм насилия в семье. Бытовое насилие является одним из десяти главных 

уголовных преступлений. Число взрослых лиц, совершивших бытовое насилие, против 

которых процедура в прокуратуре была завершена в 2016 году, в два раза выше, чем в 2012 

году. В течение пятилетнего периода 8559 человек были осуждены за бытовое насилие, из 

чего 8123 – мужчины.  В 76% случаев жертвами бытового насилия были женщины. Данные 

показывают, что условное наказание в основном было применено (в 64% случаев), тогда как в 

31,8% случаев виновные были приговорены к безусловному тюремному заключению. 
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28. В последние годы в Республике Сербии по инициативе НПО проведено ряд кампаний, а также 

Министерством юстиции и Министерством внутренних дел предприняты действия и меры, 

способствующие повышению осведомленности и укреплению позиции к неоправданной 

толерантности к насилию и важности защиты жертв насилия в семье. Увеличение числа 

сообщений о преступлениях нельзя рассматривать исключительно как увеличение числа 

преступлений, связанных с насилием в семье, оно также является результатом повышения 

информированности как жертв, так и граждан о важности предотвращения такого насилия. 

29. Республика Сербия приняла Закон о предупреждении насилия в семье (Официальный вестник 

Республики Сербии, № 94/2016), который вступил в силу с 1 июля 2017 года. Целью 

настоящего закона является регулирование на общей и единственной основе организации и 

проведение государственными органами и другими органами и организациями эффективной 

профилактики насилия в семье, пресечения уголовных преступлений, предусмотренных 

настоящим Законом, а также обеспечение оперативной, своевременной и эффективной 

защиты жертв насилия в семье и уголовных преступлений, предусмотренных настоящим 

Законом. 

 

Диаграмма 3: Сообщения о преступлениях, обвиняемые и осужденные 

взрослые лица, совершившие насилие в семье, 2012-2016 

 

 

30. Все формы насилия, которые ставят под угрозу или нарушают физическую, психологическую 

и моральную неприкосновенность личности, представляют собой нарушение одного из 

основных прав человека, содержащихся вo Всеобщей декларации прав человека Организации 

Объединенных Наций, которая является правом на жизнь и безопасность. 

 

    


