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ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Народная скупштина Республики Сербии приняла
новый Закон о правонарушениях («Официальный
вестник РС», № 65/2013), который вступил в силу
02.08.2013. года, а его применение отложено до
01.03.2014. года.
Новые и многие законодательные решения, которые
устанавливаются
Законом
о
правонарушениях
мотивированы желанием законодателя поднять на
высший
уровень
общую
эффективность
и
профессионализм ведения процессов по делам о
правонарушениях, и прежде всего в области
наложения и применения штрафных санкций, с
особым акцентом в процессе наложения денежных
взысканий (штрафов). Аналогичные законодательные
решения
уже
многие
годы
существуют
в
законодательстве многих европейских государств, но
окончательную
оценку
их
оправданности
и
целесообразности в Республике Сербии даст будущая
судебная практика. В продолжении вышесказанного
предоставляем обзор и комментарии отдельных
решений нового Закона о правонарушениях.
I

Штраф за правонарушения

Законодательным нововведением, которое будет иметь
наивысшее практическое значение является институт
штрафов за правонарушения, который не был
известен в наших предыдущих законах. Речь идет о
правовом средстве с помощью которого органы,
ответственные
за
возбуждение
дела
о
правонарушении «условно» инициируют процесс
против правонарушителя.
А именно, штраф за правонарушение выдает
уполномоченный
заявитель
(сотрудник
ГАИ,
таможенный или налоговый инспектор и т.д.) в
отношении лица (физического или юридического),
которое обоснованно подозревается в совершении
правонарушения, обнаруженного одним из трех
способов:
1.

2.

3.

непосредственным наблюдением со стороны
уполномоченного должностного лица при
проверке, надзоре и досмотре, а также
просмотре служебных отчетов компетентного
органа,
просмотр данных, которые были получены с
помощью оборудования для наблюдения или
измерения,
в ходе проведения инспекционного или
другого контроля проверкой документов,
помещений
и
товаров
или
другим,
установленным законом способом.

Может быть выдан исключительно за нарушения, за
которые законом предусматривается денежный штраф
как единый штраф (то есть, денежный штраф без
последующих санкций, таких как например, в случае
штрафных
баллов,
защитных
мер
и
т.д.)
в
фиксированной денежной сумме (то есть, денежный
штраф, которым не определяется минимальная и
максимальная сумма, например от 3.000 динаров до
30.000 динаров).
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Штраф за правонарушение содержит все данные о
правонарушителе
и
фактическое
описание
правонарушения (а также, стандартное заявление для
возбуждения дела о правонарушении), и таким
образом
правонарушитель
практически
оштрафовывается «на месте».
Основное
значение
штрафа
заключается
в
предоставлении
возможности
правонарушителю
оплатить половину наложенного денежного штрафа (в
течение 8 дней со дня вручения штрафа), и таким
образом освободиться от уплаты второй половины
штрафа. В этом случае правонарушитель берет на
себя ответственность за правонарушение и в
соответствии с этим оплачивает наложенный штраф, и
против этого правонарушителя дело возбуждено не
будет. В противном случае (если правонарушитель не
берет на себя ответственность и/или не оплатит
половину штрафа в течение 8 дней), штраф за
правонарушение передается в суд для проведения
судебного процесса и наложения штрафа в полном
объеме.
Таким
образом,
правонарушителю
предоставляется возможность выбора одного из двух
способов:
1.
2.

принять ответственность и оплатить половину
денежного штрафа, или
о его ответственности решается в судебном
порядке, с таким риском, что в этом случае
возможно должен будет оплатить денежный
штраф в полном размере, а также расходы
судебного процесса.

II
Дело о правонарушении рассматривается
только судом
Организационным и наиболее значимым законным
нововведением
является
установление
исключительной компетенции суда по делам о
правонарушениях,
и
тем
самым
осуществлено
коренное изменение в функциональном разделении
ответственности по делам о правонарушениях между
административной и судебной властями.
Это значит, что административные органы, которые
ранее первостепенно решали об ответственности
правонарушителя по отдельным видам нарушений
исходя
из
своей
материально-правовой
компетентности, в дальнейшем не будут нести
ответственность за ведение таких дел, поскольку
подобные дела по всем видам правонарушений будут
рассматриваться исключительно в мировых судах.
Намерением законодателя была профессионализация
органов,
занимающихся
правонарушениями,
а
определение ответственности за правонарушения
принадлежит судам.
Единственным исключением являются нарушения в
сфере государственных закупок, по которым дела о
правонарушениях первой степени рассматриваются
Республиканской комиссией по защите прав в делах о
государственных закупках.
III

Штрафные баллы

Нововведение, которое может быть интересным
широкому кругу потенциальных правонарушителей

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, Vesna Gašić,
Vojislava Katić, Viktorija Topalović, Magda Braun / Br. 55/13
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

правил дорожного движения это то, что увеличивается
максимальное
количество
штрафных
баллов
с
теперешних 18 до целых 25.
IV
Продлена продолжительность защитной
меры запрета на осуществление определенной
деятельности в отношении ответственного лица
Нововведение, связанное с проступками, когда
правонарушителем
является
юридическое
лицо,
относится к продолжительности защитной меры
запрета на осуществление деятельности обвиняемым
юридическим
лицом,
законные
рамки
продолжительности которого были увеличены с
теперешних 3-х месяцев до 1 года, с 6 месяцев до 3
лет.
Данным
решением
законные
рамки
продолжительности
этой
защитной
меры
были
уравнены
с
законными
рамками
запрета
на
осуществление
определенной
деятельности
в
отношении юридического лица, который в свою
очередь остался без изменений по сравнению с
предыдущим законом.
V
Электронный
правонарушительных санкций

реестр

Для ведения централизованной электронной базы
данных
по
правонарушительным
санкциям
установлено два центральных реестра:
1.
2.

Реестр санкций, и
Реестр неоплаченных
денежных сумм.

штрафов

и

других

В Реестр санкций суд, по служебной обязанности,
вносит
данные
о
правонарушителе,
виде
правонарушения, наложенной санкции и другие
необходимые данные на основании окончательного
решения суда (или другого решения). Внесенные
данные по служебной обязанности вычеркиваются с
Реестра санкций по истечении 4-летнего срока со дня
вступления в законую силу решения, при условии, что
оштрафованный
правонарушитель
в
течение
вышеуказанного срока не совершит новое нарушение.
В Реестр неоплаченных штрафов и других денежных
сумм суд, по служебной обязанности и с целью
слежения
за
успешностью
оплаты
внесенных
денежных сумм, вносит данные о правомерности
наложения
штрафов
и
других
присужденных
денежных сумм. Наиболее значительные последствия
данного
внесения
проявляются
в
том,
что
оштрафованному лицу не будет одобрена выдача
определенных личных документов со стороны органов
управления (например водительские права и т.д.) до
тех пор, пока причитающаяся денежная сумма не
будет оплачена в полном объеме.
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