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ЗАКОН О РАВЕНСТВЕ ПОЛАХ 

 
 
В «Официальном вестнике» Республики Сербия (№ 
104/2009) был опубликован 24.12.2009.года Закон о 
равенстве мужчин и женщин, который начал 
осуществляться с 25.12.2010.года. 
 
В процессе приближения  ЕС, Сербия готова ввести 
набор антидискриминационных законах, которым  
принадлежит и Закон о равенстве полах. Такие 
законы являются неотъемлемой частью правовой 
системы для всех государств-членов ЕС и соседних 
стран. 
 
Закон разработан в соответствии с общепринятыми 
нормами международного права, ратифицированных 
международных договоров и Конституции РС, которая 
гарантирует  равенство полах. Закон, регулирующий 
такие вопросы, как: создание условий для 
проведения политики равных возможностей, прав, 
обязанностей, а также принять специальные меры для 
предотвращения и ликвидации дискриминации по 
признаку пола и рода, а также процедур и правовой 
защиты лиц, подвергающихся дискриминации. 
 
Надзор за исполнением этого закона, является 
Министерство труда и социальных дел, Управление по 
вопросам равенства, которое  должно, по крайней 
мере, ежегодно представлять доклад о 
государственной защите и поощрении равенства 
мужчин и женщин, правительства и компетентные 
комиссии Национального Собрания. 
 

Основное ударение в этом законе на 

• Дальнейшее определение содержания 
принципа ПОЛИТИКИ ОДИНАКОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ а также инструменты 
для их защиты. Этот принцип равенства 
предполагает равное участие во всех 
этапах планирования, принятия и 
реализации решений, которые влияют на 
положение женщин и мужчин в нашем 
обществе. 

• ОСОБЫЕ МЕРЫ носят временный 
характер и проводятся для того, чтобы 
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избежать фактические обстоятельства 
неравенства полах. 

Закон регулирует и регламентирует следующие 
области: 

• занятость  
• социальная и медицинская защита  
• образования  
• культуры здоровья и спорта 
• политической и общественной жизни 
• судебная защита 

 

• ЗАНЯТОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ И 
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА 

 
Закон предусматривает, что работодатель обязан  
обеспечить работникам, независимо от пола, 
обеспечение равных возможностей и равного 
обращения в отношении реализации права на труд. 
Новый закон вводит обязательство работодателей 
следить за записями структуры работников и данные 
из этих записей должны отдать трудовой инспекции и 
проверяющим органом по вопросам  равенства полах. 
 
Работодатель, имеющий более 50 сотрудников в 
течение неопределенного времени, то он обязан 
принять план мер по ликвидации или 
уменьшению неравномерного распределения 
полах за каждый календарный год, а также 
готовить ежегодный доклад о реализации 
принятых планах действий. Если работодатель 
не примет план,  такое нарушения  может быть 
заплаченное штрафом от 10 000 до 100 000 
динаров, а также для лиц, ответственных с 
работодателем от 5000 до 25 000 динаров. План 
мероприятий и доклад работодатель 
предоставляет в Министерство труда и 
социальной политики. 
 
После публичного оглашения дела, условия для их 
работы и принятия решений по отбору кандидатов не 
допускаются различия по признаку пола, пола и 
происхождения, не может быть препятствием для 
достижения прогресса в работе. Законом также 
установлено, что отсутствие на работе по причине 
беременности и рождение детей не должно быть 
препятствием для выбора более высокого ранга, 
продвижение и профессиональную подготовку, а 
также для развертывания ненадлежащего задач для 
прекращения трудового договора. Этот закон 
гарантирует право граждан на равную оплату за 
одинаковую работу. 
 
В каждом цикле повышения квалификации или 
профессиональной подготовки работодатель должен 
помнить, что пол в максимально возможной степени 
отражает структуру используемых работодателем 
 
Закон устанавливает обязанность работодателей для 
защиты работника от сексуальных домогательств и 
сексуального шантажа на рабочем месте, что делает 
другой человек. Вышеуказанные действия считаются 
домогательства, нарушение обязательств, которые 
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являются основанием для прекращения трудового 
договора или о принятии мер о прекращении 
трудовых отношений, в качестве основания для 
удаления работника от работы. Обстоятельства 
указывают на то, что этой же теме, сотрудник 
уведомляет работодателя в письменной форме и 
поиска эффективных средств защиты. Возбуждение 
дела дискриминационного лицо не является 
приемлемым основанием для прекращения трудового 
договора. 
 
Кроме того, закон запрещает дискриминацию по 
признаку пола в осуществлении и реализации прав в 
области социального обеспечения и здравоохранения. 
 

• СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Вне зависимости от семейного положения и права 
супругов семьи и сожительства равный статус в 
реализации права на уважение семейной жизни, в 
случае насилия в семье, судебных разбирательств 
будет проводиться в ускоренном порядке. 
Прогнозируемая вероятность того, что суд по просьбе 
прокурора, или в силу занимаемой должности 
обязанностей, возложенных мера, которая оказывает 
неотложную помощь тому, кто стал жертвой насилия. 

 

• ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

В области образования, культуры и спорта, 
политической и общественной жизни, запрещается 
дискриминация по признаку пола и гарантирует 
равные возможности и статус женщин и мужчин 

• СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 
В соответствии с решением в области сравнительного 
права, этот закон создал новые процедурные 
механизмы, для реализации которых должны 
обеспечивать эффективную защиту прав 
субъективных прав которые  анти-дискриминационное 
законодательство признает и гарантирует. Процедура 
по гражданским делам для осуществления защиты 
особенно актуальным. Первое слушание должно 
быть проведено в течение 15 дней со дня 
получения жалобы, а истец был освобожден до 
оплаты судебных издержек. Право инициировать 
судебный процесс имеет любое лицо, которому 
нанесен ущерб права или свободы, принадлежность к 
определенному полу, как активные сертификации 
признаются и профсоюзов и объединенные общества, 
чьи цели, связанные  с  повышением равенства полах, 
со предварительного согласия дискриминационного 
лица. Для того, чтобы облегчить положение 
прокурора в процессе доказывания, внес правило 
презумпции виновности подсудимого, но только в 
случае, если заявитель сделал или, скорее всего, суд 
определил, что немедленные действия проводились 
дискриминации. 

 

• ШТРАФЫ 



 
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS /  The TOMIC 
STEVIC DULIC Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая контора TOMIC 
STEVIC DULIC  информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС /  Glavni urednik/ 
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vojislava Katić, 
Nevena Stević, Magda Braun / Br. 30/10  

Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tomic-stevic.co.rs, www.tomic-stevic.co.rs 

 

 

В случае дискриминации по признаку пола, подлежит 
наказанию в виде штрафа для работодателя 
возможности юридических лиц в диапазоне от 5000 до 
100000 динаров, а также ответственные лица у 
работодателя штрафом от 5000 до 25000 динаров. 

 
Ивана Стефанович, юрист 

Ivana.stefanovic@tomic-stevic.co.rs 
 
 
 
 
 

ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
СПОРАХ  

 
Необходимость принятия нового закона возникла в 
результате стремления к гармонизации 
законодательства с международными стандартом, 
Конституция Республики Сербия, а также новый Закон 
о судоустройстве ("Официальный вестник. РС 
116/2008), имея в виду, что старый закон об 
административных спорах применяться в ее 
первоначальном виде и до сих пор неизменном с 1996 
года.  
 
Сербский парламент принял новый Закон об 
административных спорах ("Официальный вестник, 
РС. 111/2009), который вступил в силу с 30.12.2009. в 
год. 
 
Таким образом, этот закон, соответствующий общей 
позитивной правовой базы и в то же время с учетом 
международных стандартов в этой области, в 
частности, рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы (Rec (2004) 20, судебный контроль за 
административными актами, принятыми 
15.12.2004.года), представляет многочисленные 
документы, из которых наиболее значительные, 
касаются следующего: 
 
1. Предмет административного спора  
 
Ранее действующий Закон об административных 
споров в качестве предмета административных споров 
подразумевал оценку законности окончательных 
отдельных административных актов, за исключением 
тех, в отношении которых суд назначил другую форму 
защиты. Под окончательным административным актом 
подразумевается каждый административный акт 
второго уровня (принят на первом уровне по поводу 
заявленной аппеляции) и акт первого уровня, против 
которого законом не допускается аппеляция в 
административном порядке.  
 
Новый закон расширяет это понятие, и в качестве 
дополнения этим оценкам законности окончательных 
административных актов индивидуального подхода и 
урегулирования упоминается  подробнее: 
 
  а) оценку законности окончательных актов 
отдельных лиц, которые могут также   принять 
решение по вопросу о праве, обязанности или 
законные интересы других лиц, помимо тех, для 



 
Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS /  The TOMIC 
STEVIC DULIC Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая контора TOMIC 
STEVIC DULIC  информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС /  Glavni urednik/ 
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Radović, Vojislava Katić, 
Nevena Stević, Magda Braun / Br. 30/10  

Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tomic-stevic.co.rs, www.tomic-stevic.co.rs 

 

 

которых суд назначил другой вид защиты, 
 
б) оценку законности других окончательных 
отдельных актов, когда законом это 
предусматривается, 
 
Из этого следует, что предмет административного 
спора теперь могут быть  и акты приняты  в делах, в 
которых, на основе конституционных полномочий, 
непосредственно принимает решение Парламент, либо 
президент республики, если они принимают решения 
о чьих-либо правах, обязательств или интересах на 
основании закона, потому что по отношению к ним не 
предусмотрены другие средства правовой защиты. Эти 
акты в течение многих лет (до вступления в силу 
настоящего Закона) считались политическими актами, 
которые как таковы были исключены из судебной 
защиты в административном процессе. 
Точнее, в этом состоит значительная новизна, 
которую принимает этот закон, и это именно удаление 
до сих пор существующего положения, на основании 
которого  возможно существование отдельных 
административных (и правовых) вопросов, в 
отношении которых заранее исключена любая 
судебная защита, этим же  Закон приведен в 
соответствие с Конституцией (статья . 32 - "Право на 
справедливое судебное разбирательство") и 
Европейской конвенции о правах человека и 
основных свобод. 
 
Конечно, осталась и юридическая возможность 
ведения административного спора по причине 
"молчания администрации", то есть отказ от принятия 
административных или иного акта, который может 
быть привлечен к административном судебном 
разбирательстве.  
 
 Учитывая все эти важные новизны, которые новый 
закон вводит, приходим к выводу, что такое решение 
приводит к тому, что органы законодательства в 
судебной практике обеспечивают "создание" дел 
которые будут зависеть от административно-
судебного контроля. 
 
 
2. Компетенции суда и судебных поступок 
 
Административный спор решается в ходе 
административного разбирательства и проводится в 
суде в качестве отдельного и независимого суда, один 
на всей территории Сербии (в Белграде, с 
возможностью создания судебных департаментах за 
пределами штаб-квартиры, которые существуют в 
настоящее время в городе Ниш, Крагуевац и Нови-
Сад). Эта новизна  имеет особое значение, учитывая, 
что старый закон предусматривает юрисдикцию 
Верховного суда Сербии и районных судов, которые 
имели административные подразделения. 
 
Приговор в рамках административного спора имеет 
обязательную силу и не может быть оспорен в 
апелляции, но с просьбой о пересмотре судебных 
решений,  как исключительное средство правовой 
защиты. Этот поступок проводится в Верховном 
кассационном суде, который в соответствии с 
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принципом решения спорах на одном уровне в 
административном спорое, предусмотренным  Законом 
о судоустройстве. 
 
Судебное разбирательство начинает действие, 
которое может быть передано в суд в течение 30 дней 
со дня получения оспариваемого акта, либо в 
установленном законом в случае молчания 
администрации.  Жалоба не приостанавливает 
исполнение акта в процессе отмены, за исключением, 
если оно отвечает установленным требованиям, 
прокурор может потребовать, чтобы выполнение было 
отложено до момента принятия судебных решений. 
Новизна заключается в том, что в настоящее время 
решение о применении, а не непосредственно в 
административный суд, полномочия которого актом, 
совершенным, или органом, уполномоченным на 
исполнение, как это было предусмотрено прежним 
законодательством, который на практике оказался 
крайне неэффективным. 
 
3. Электронные документы 
 
Все материалы в административный суд сторона 
может  предоставлять в электронном виде, и с ее 
предварительного определенно выраженного согласия 
суд вынесет решение в том же порядке, в 
соответствии с положениями документа в электронном 
виде ("Официальный вестник, РС.51/2009). 
 
4. Устные публичные слушания 

 
В отличие от старого закона об административных 
спорах, новый закон предусматривает обязательное 
устное слушание административного разбирательства. 
 
Переплетные применения принципа устного  
общественного  слушания абсолютно неприменимо в 
случае 

 
а) сложность случая возникновения спора,  
б) нуждается в уточнении положения дел,  
с) разрешение спора без документов,  
г) участие двух или более сторон с 
противоположными интересами в ходе 
административного разбирательства,  
е) определить факты решить в  полной  
юрисдикции. 

 
В исключительных случаях, если спор такой, что 
не требует прямого допроса сторон и, в 
частности, установления фактов, или если 
стороны прямо согласились с этим, суд вынесет 
свое решение на закрытой сессии. 
 

5. Решения  
 
Закон об административных спорах  знает три типа 
решений, а именно 
 

Решения, вынесенные в споре ограниченной 
юрисдикцией 

 
Этот вид административного приговора суда в 
полном объеме или частично отменить 
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оспариваемый акт и возвращает дело в 
компетентный орган для повторного 
определения, если этот вопрос в новом 
законе не требуется. 

 
Инновация в этой области состоится в 
определененном приговоре: 

 
- Решение об определении 
противоправного акта не имеет 
юридических последствий,  
- приговор на определение того, что 
обвиняемый повторил свои прежние 
действия, которые уже были 
аннулированы в суде  
- решения о рекламе решений 
недействительными. 

 
б)    Решения в полной юрисдикцией в отношении 
спора 
 

Таким видом приговора административный 
суд отменил оспариваемое действие во всем, 
что заменить приговор, если природа вещей и 
установленных фактов является достаточным 
основанием для него. 

 
Суд принимает такого рода решений по 
просьбе прокурора, и если такое решение 
откланяется, должен конкретно указать 
причины отказа. 

 
Вместе с тем закон предусматривает принятие 
такого типа приговора в случае, по сколько 
бы решение в споре ограниченной 
юрисдикции истец понес ущерб трудно 
извлекаемые, при условии, что в данном 
случае сам суд утверждал факты. 
 
Как и ранее, закон предусматривает 
исключение, когда он исключил возможность 
решения таким образом, и это тот случай, 
когда предметом административного акта был 
принят судебный процесс по своему 
усмотрению. 
 

Решение в споре из-за "молчание управления" 
 
            Таким видом приговора суд может вынести 

указ органу чей акт     отмениваемый. 
 
Тем не менее, если у вас есть достаточный 
факты и, если природа вещей позволяет, суд 
может принять решение, которым просто 
решает административном дело. 
 

6. Средства правовой защиты 
 
Как уже раньше говорили, решение 
Административного суда имеет обязательную силу и 
не может быть оспорено очередной правовой защиты, 
с тем что стороны здесь имеются две чрезвычайные 
средства правовой защиты. К ним относятся: 
 

Запрос на  пересмотр судебных решений 
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Об этом решает Верховный кассационный 
суд, могут передать его и стороны и 
компетентный  государственный прокурор, 
учитывая, что новый Закон об 
административных споров уже не 
предусматривает применение для защиты 
закона как чрезвычайное средство, которым 
используется прокурор. 

 
Иск на повторное рассмотрение 

 
Об этом иске суд приносить решение, к 
которому относится причина для 
возобновления разбирательства, а  участник 
представляет  в течение 30 дней с даты 
знаний о причине рецидива. 

 
Инновация  предусмотрена этим  законом 
является новой причиной для повторения   
судебного разбирательства, и это в случае, 
когда положение в последующих решениях 
Европейского суда по правам человека в одно 
и то же могут влиять на законность 
окончательного  судебного разбирательства. 
 

7. Затраты на производство 
 
Значительные инновации этого закона 
распространяются на возмещение расходов на 
судебное разбирательство вопроса, поскольку, в 
отличие от старого закона, было предусмотрено, что 
каждая сторона несет свои собственные издержки, 
новый закон предусматривает, что о расходах  на 
производство  решения приносить административный  
суда, в соответствии с законом о судебном деле. 
 
8. Ущерб за неисполнение решений 
 
Новый закон предусматривает право прокурора на 
возмещение убытков в результате невыполнения или 
несвоевременного исполнения судебных решений, 
вынесенных в ходе административного 
разбирательства, который достигает соответствующий 
суд в порядке гражданского судопроизводства 
 
9. Осуществление начатого судебного 

разбирательства 
 
Все процедуры  которые начались до дня вступления 
в силу настоящего закона, завершится в соответствии 
с правилами процедуры, которые применялись до 
вступления его в силу. 
 
Процедуры рассмотрения жалоб, запрос об оказании 
чрезвычайного  пересмотра судебных решений и 
жалоб для повторения действия будет решаться перед 
администрационным судом, а процедуры подачи 
апелляции в отношении решения, вынесенного в ходе 
административного разбирательства и требования к 
защите законности решить, прежде чем Верховный 
кассационный суд. 

Райко Крейович, юрист 
rajko.krejovic@tomic-stevic.co.rs 
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