
1) Постановлением Правительства  Российской Федерации от 18.11.2020
№1852 утверждены Правила показания услуг по реализации туристического
продукта, которые действуют в период с 01.01.20211 по 31.12.2026 г.

Правила содержат требования к организации деятельности туроператора и
турагента,  порядок  заключения,  исполнения,  изменения  и  прекращения
договора о реализации туристического продукта, предъявления претензий и
ответственность сторон.

Предусмотрена обязательная письменная форма договора.

Установлено, что претензии к качеству туристического продукта подлежат
предъявлению туроператору в письменной форме в течение 20 дней с даты
окончания действия договора и должны быть рассмотрены в течение 10 дней
с даты ее получения.

Определено, что ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание
услуг по договору, заключенному турагентом, независимо от того, кем они
должны быть исполнены, несет туроператор.
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2) Согласно  изменениям,  внесенным  в  Гражданский  кодекс  РФ  (ст.278)  и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (ст.65), взыскатели
алиментов  получили  возможность  инициировать  процедуры  признания
безуспешно  разыскиваемого  должника  безвестно  отсутствующим  для
последующего получения пенсии по потере кормильца на детей.
В  ходе  исполнительного  производства  судебный  пристав-исполнитель  по
заявлению  взыскателя  либо  своей  инициативе  объявляет  исполнительный
розыск должника, его имущества, при условии, что совершенные им ранее
иные  исполнительные  действия  не  позволили  установить  их
местонахождение.
В случае,  если  в  течение  1  года  со  дня  получения  последних сведений о
должнике его место нахождения не будет установлено, судебный пристав-
исполнитель  обязан  проинформировать  об  этом  взыскателя  и  разъяснить
право на  обращение в  суд с  заявлением о  признании должника  безвестно
отсутствующим в  порядке,  установленном Гражданским кодексом РФ (ст.
42).
Решение  суда  об  удовлетворении  заявления  взыскателя  не  освобождает
должника  от  обязанности  по  уплате  алиментов,  вместе  с  тем  является
основанием  для  получения  несовершеннолетним  пенсии  по  потере
кормильца,  для  чего  решение  суда  и  другие  документы  необходимо
представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства.
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3) 01.02.2021 вступили в законную силу изменения в Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», дополнен статьей 10.6. «Особенности распространения
информации в социальных сетях».

Теперь согласно внесенным изменениям владелец сайта в сети «Интернет»
или страницы в социальной сети «Интернет», доступ к которым в течение
суток составляет  более  пятисот тысяч пользователей,  обязан  не  допускать
использование  материалов,  содержащих  нецензурную  брань,  а  также
использование сайта или страницы в целях разглашения охраняемой законом
тайны,  распространения  материалов  террористического  и  экстремистского
характера, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости. В случае
несоблюдения  пользователями  сайта  или  страницы  указанных  требований
владелец обязан ограничить доступ к социальной сети и уведомить об этом
пользователя.

При этом лицо,  чьи права  были нарушены владельцем социальной сети в
результате  неисполнения  им  требований  об  ограничении  доступа  к
социальной сети, вправе обратиться за защитой своих прав.

Кроме того, в данной статье закреплены правила использования социальной
сети, которые должны содержать:

1) не противоречащие законодательству Российской Федерации требования к
распространению в социальной сети информации;

2) права и обязанности пользователей социальной сети;

3) права и обязанности владельца социальной сети;

4)  порядок  рассмотрения  обращений  пользователей  социальной  сети,
обеспечивающий их рассмотрение в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня их поступления;

5) порядок осуществления мониторинга социальной сети в целях выявления
информации,  указанной  в  пункте  5  части  1  настоящей  статьи,  а  также
рассмотрения обращений о выявлении такой информации.

В случае,  если пользователь не согласен с ограничениями его социальных
сетей,  он  может  обратиться  в  «Роскомнадзор».  Доступ  будет  возвращен
только в том случае, если будет подтверждение, что нарушений со стороны
пользователя нет.
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4) Статьей  291.1  УК  РФ  предусмотрена  уголовная  ответственность  за
посредничество  во  взяточничестве,  под  которым  понимается
непосредственная  передача  взятки  по  поручению  взяткодателя  или
взяткополучателя  либо  иное  способствование  взяткодателю  и  (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере.

Посредничество может выражаться в непосредственной передаче взятки по
поручению  взяткодателю  или  взяткополучателю,  в  обещании  или
предложении передать взятку, а также в ином способствовании взяткодателю
и (или) взяткополучателю в достижении или реализации ими соглашения о
даче (получении) взятки.

Иное  способствование  в  передаче  взятки  может  охватывать  все  иные
разновидности  содействия  или  пособничестве  (дачу  советов,  информации,
средств передачи взятки, устранение препятствий и т.п.).

Максимальный  размер  наказания  за  совершение  простого
(неквалифицированного)  посредничества  во  взяточничестве  установлен
законодателем  в  виде  лишения  свободы  на  срок  до  4  лет  со  штрафом  в
размере до 20-кратной суммы взятки.

Следует  обратить  внимание,  что  состав  указанного  преступления  будет
образовываться  только  в  случае,  если  размер  взятки  превышает  25  тысяч
рублей, т.е. является значительным.

При  наличии  квалифицирующих  признаков,  сформулированных
законодателем  как  посредничество  во  взяточничестве  за  совершение
заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием
своего  служебного  положения,  а  также  совершенное  группой  лиц  по
предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере
или  особо  крупном  размере,  виновному  может  грозить  ответственность  в
виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 70-кратной
суммы взятки.

Помимо  непосредственного  посредничества  во  взяточничестве
законодателем  выделена  часть  5  рассматриваемой  статьи,  которой
предусмотрена  ответственность  за  обещание  или  предложение
посредничества во взяточничестве, которое считается оконченным с момента
совершения лицом действий (бездействия),  направленных на доведение до
сведения  взяткодателя  и  (или)  взяткополучателя  информации  о  своем
намерении стать посредником во взяточничестве.

За обещание или предложение посредничества во взяточничестве уголовным
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет
со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.



Кроме того, законодателем предусмотрены исключительные обстоятельства,
исключающие  наказуемость  рассматриваемого  деяния,  изложенные  в
примечании  к  статье  291.1  УК  РФ,  согласно  которой  лицо,  совершившее
указанное  преступление  освобождается  от  уголовной  ответственности,  в
случае  если  оно  активно  способствовало  раскрытию  и  (или)  пресечению
преступления  и  добровольно  сообщило  о  совершенном  преступлении  в
орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Также не образуют состав  рассматриваемого преступления действия  лица,
если  до  передачи  ценностей  оно  добровольно  заявило  об  этом  органу,
имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-
розыскную  деятельность,  и  передача  имущества,  предоставление
имущественных  прав,  оказание  услуг  имущественного  характера
производились под контролем с целью задержания с поличным лица.

В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или
предмета коммерческого подкупа, подлежат возвращению их владельцу.
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5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1734
внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации,
касающиеся  вопроса  допуска  граждан  к  управлению  транспортными
средствами.
В частности, с 1 апреля 2021 года изменены правила проведения экзаменов
на получение водительского удостоверения.
Новыми  правилами  установлено,  что  экзаменующимся  теперь  не  нужно
отдельно  сдавать  экзамен  по  первоначальным  навыкам  управления
транспортным средством.
Вместе  с  тем,  навыки  вождения  уполномоченные  сотрудники  все  равно
проверят.  Для  этого  в  ходе  практического  экзамена  могут  использовать,
например,  закрытую  площадку,  автодром,  дорогу  с  малоинтенсивным
движением, тупиковый участок дороги.
Экзаменатор  сядет  там,  где  имеется  доступ  к  дублирующим  педалям
автомобиля (ранее это место обычно занимал инструктор).
Кроме  того,  уточнены  сроки  пересдачи  экзамена,  теперь,  если  не  сдать
практику  в  течение  6  месяцев  со  сдачи  теории,  назначат  повторный
теоретический экзамен.
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