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Об ответственности за жестокое обращение с детьми
Жестокое обращение с детьми (до 18 лет) в семье включает в себя любую форму
плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка),
опекунами, приемными родителями. Различают четыре основные формы жестокого
обращения с детьми: физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение
основными нуждами ребенка.
Ответственность за жестокое обращение с детьми Российским законодательством
установлены гражданско-правовая, административная, уголовная ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение с ребенком.

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения
родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным
законодательством согласно ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации (лишение
родительских прав); ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации (ограничение
родительских прав); ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации (отобрание
ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью).
В случае невыполнения родителями или иными лицами их заменяющими обязанностей
по содержанию, воспитанию и обучению детей, не сопряженного с жестоким
обращением с ними, наступает административная ответственность, предусмотренная ст.
5.35 КоАП РФ, которое влечет наложение административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей либо предупреждение.
За все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей
— за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей,
отсутствие заботы о них Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность. Примерами могут служить ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью); ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней
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тяжести вреда здоровью); ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в
состоянии аффекта); ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью);
ст. 116 УК РФ (побои), ст.117 УК РФ (истязание); ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в
опасности); ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному); ст. 131 УК РФ
(изнасилование); ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера); ст.
133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера); ст. 134 УК РФ (половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста); ст. 135 УК РФ (развратные действия); ст. 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего); ст. 157 УК РФ
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей); ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства); ст. 119 УК РФ (угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.

Новые правила пассажирских перевозок на автомобильном транспорте
С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила пассажирских перевозок на
автомобильном транспорте и городском электротранспорте, которые утверждены
постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586.
Согласно указанного постановления, должны храниться не менее 6 месяцев и
заполняться (в электронном или бумажном виде) сведения о регистрации заказов.
До момента подачи такси пассажиру, фрахтовщик обязан сообщить ему номер заказа,
наименование перевозчика, размер платы за предоставляемые услуги, планируемое
время прибытия.
Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется заказчиком.
Если маршрут не определен, водитель такси обязан осуществить перевозку по
кратчайшему пути с наименьшими затратами по времени.
Каждому клиенту должен быть выдан чек, в том числе электронный.
Также в каждом такси на передней панели справа от водителя должна находиться
информация о наименовании фрахтовщика, его адрес и номер телефона, а также номер
разрешения на перевозку людей автомобильным транспортом и орган, который выдал
такое разрешение.
Разрешен провоз в легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и
подстилок, а также мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах,
контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым такси и
пользоваться зеркалами заднего вида.

Предложение наркотических средств и психотропных веществ в электронных или
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информационно-телекоммуникационных сетях преследуется по закону.
Пунктом «б» части 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
установлена ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, в том числе совершенный с использованием средств массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет»). За данное преступление предусмотрена ответственность в
виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч
рублей.
За пропаганду и рекламу наркотиков предусмотрена административная
ответственность по статье 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления; на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

На владельцев социальных сетей возлагаются дополнительные обязанности в
отношении распространяемой информации
Федеральным законом от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» с 1 февраля 2021 года на владельцев социальных сетей возлагаются
дополнительные обязанности в отношении распространяемой информации.
В частности, установлено, что владелец социальной сети обязан:
- не допускать их использование в целях совершения уголовно наказуемых деяний,
разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов,
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов,
содержащих нецензурную брань;
- не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или
отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы,
а также в связи с их политическими убеждениями;
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- соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ о
референдуме и законодательством РФ о выборах;
- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь,
достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций.
Владелец социальной сети должен осуществлять ее мониторинг в целях выявления, в
том числе:
- материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в
зрелищных мероприятиях порнографического характера;
- информации о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах
культивирования наркосодержащих растений;
- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства;
- информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным
способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и
(или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная
продажа которой ограничена или запрещена;
- информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или
органам, осуществляющим государственную власть в РФ;
- информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо
угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи,
информационных материалов иностранной или международной неправительственной
организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
В случае выявления информации, запрещенной к распространению, владелец
социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной
сети в результате неисполнения им установленных требований, вправе обратиться за
судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации
морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Роскомнадзор сможет принимать меры к интернет-ресурсам, допускающим
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ограничения распространения общественно значимой информации
Федеральным законом от 30.12.2020 № 482-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» Роскомнадзор наделен полномочиями принимать меры к
Интернет-ресурсам, допускающим ограничения распространения общественно значимой
информации в России.
Владелец информационного ресурса может быть признан причастным к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, в случае
ограничения распространения пользователями сети Интернет общественно значимой
информации на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы,
отношения к религии и/или в связи с введением иностранными государствами
политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских
юридических лиц.
Решение о признании владельца ресурса причастным к нарушениям основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ принимается Генеральным
прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД России.
Информация о владельце ресурса вносится в перечень владельцев ресурсов в сети
Интернет, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.
Владельцу ресурса направляется предупреждение о необходимости прекращения
нарушения, послужившего основанием для вынесения решения.
В случае, если владелец ресурса не устранил ограничение распространения указанной
общественно значимой информации и/или иные ограничения, Роскомнадзор
ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному
ресурсу в сети Интернет.
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