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Библиотечка «Российской газеты» - серия тематических
оперативно-аналитических правовых сборников новейших
официальных государственных документов и комментариев,
разъяснений к ним государственных деятелей, авторитетных
правоведов, специалистов различных отраслей деятельности.

А. Н. Тарасенкова. Интернет: правовы е аспекты безопасного
исполь зования . – М.: Редакция «Российской газеты, 2017.. Вып. 2. – 160с.
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•

•

•

Сегодня Интернет является неотъемлемой частью
нашей жизни. Он предоставляет широкие
возможности для обучения, общения, работы,
отдыха; экономит наше время, позволяя совершать
покупки не выходя из дома, осуществлять платежи
не простаивая в очередях.
Вместе с тем Сеть таит в себе множество
опасностей. Неразумная жизнь в виртуальной
реальности может обернуться потерей денег, и
неприятностями с Роскомнадзором, и даже
проблемами с правоохранительными органами.
Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать ряд
простых правил. О них и пойдет речь в данной
книге.
Кроме этого, отдельная глава посвящена вопросам
информационной безопасности детей. В этой главе, в
частности, рассказывается о том, какая информация
признается причиняющей вред здоровью и
нравственному развитию детей; что делать, если вы
обнаружили сайт, содержащий подобную
информацию; какие меры необходимо предпринять,
чтобы обезопасить юных интернет-пользователей.
Книга адресована всем пользователям Интернета.

А. В . Анищенко. Кресть янские (фермерские) хозяйства: создание,
деятель ность , налогообложение. – М.: Редакция «Российской газеты», 2017.
Вып.3. – 160 с.
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•

•

Книга посвящена правовым, экономическим и
социальным основам организации и
функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Как создать крестьянское (фермерское)
хозяйство? Кому принадлежит имущество
хозяйства и можно ли его разделить? Кто
отвечает по долгам? Какие налоги и взносы
платит фермерское хозяйство? Как
организовать бухгалтерский учет? Ответы на
эти и многие другие вопросы , касающиеся
деятельности фермерских хозяйств, вы
сможете найти в книге.
Издание будет полезно для глав и других
членов крестьянских (фермерских) хозяйств,
должностных лиц организаций, сотрудников
налоговых органов, а также
предпринимателей, которые вступают в
гражданско-правовые отношения с
фермерскими хозяйствами.

П. Б. Шелищ, Е. Б. Мясин. Права потребителя: как защитить их в конкретных
жизненных ситуациях? – М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 4. – 176 с.
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•
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Авторы, стоявшие у истоков потребительского
движения и непосредственно участвовавшие в
формировании законодательства о защите прав
потребителей, в доступной для неспециалистов
форме излагают основы этой новой отрасли права,
описывают процедуры самостоятельной защиты
потребителями своих нарушенных права и приводят
образцы необходимых для этого процессуальных
документов, дают ответы на многие типичные
вопросы о конкретных ситуациях, поступающих в
Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ).
Книга также содержит разработанное авторами
руководство для защитников прав потребителей, с
февраля этого года ставшее национальным
стандартом, краткий обзор результатов
социологических опросов СПРФ за 20 лет и
выдержки из официальных документов,
характеризующие систему государственной и
общественной защиты прав потребителей в России.
Предназначена для всех категорий читателей.

Е. Г. Ситникова, Н. В. Сенаторова, Е. А. Серебрякова. Изменяем трудовой договор:
права, обязанности, оформление. – М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 5. –
176 с.
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•

В книге рассматриваются ситуации, когда по
инициативе сторон, в связи с объективным
изменением ситуации, в силу предписания
закона или по иным причинам трудовой
договор подвергается изменениям. Какие
процедуры при этом должны быть
соблюдены? Какими правами и
обязанностями обладают стороны трудового
договора? Как правильно все оформить?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете
в книге.
Издание предназначено прежде всего для
работников и работодателей; будет полезно
практикующим юристам, судьям, адвокатам,
специалистам кадровых служб.

В. И. Тресков. ОМС – ваша гарантия на медицинскую помощь. – М.: Редакция
«Российской газеты», 2017. Вып. 6. – 144 с.
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Каждый гражданин России и лица, находящиеся на
территории нашей страны, в своей повседневной
жизни периодически обращаются в учреждения
здравоохранения за медицинской помощью. Однако
многие даже не представляют, как законодательно
регулируются их права, что такое система
медицинского страхования и как она работает.
Цель книги — рассказать читателям, какие
возможности предоставляет им медицинское
страхование, и дать практические рекомендации по
реализации их прав в получении
квалифицированной бесплатной медицинской
помощи. Особое внимание в работе уделено
сравнительному анализу обязательного и
добровольного медицинского страхования, выявлены
их достоинства и недостатки.
Автор постарался осветить наиболее актуальные
вопросы медицинского страхования, раскрыть все
его потенциальные возможности для защиты
здоровья граждан.
Издание предназначено для должностных лиц
организаций и специалистов различных отраслей
экономики, а также для самого широкого круга
читателей.

Использование лесов: договор купли-продажи, аренда, бессрочное пользование.
Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.А. Ялбулганова. – М.:
Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 7. – 144 с.
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В книге на основе анализа норм действующего
федерального законодательства и норм подзаконных
нормативных правовых актов, актов лесного
законодательства субъектов РФ рассмотрены все
виды использования лесов, порядок предоставления
лесов юридическим и физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям. Читателям
будет полезно ознакомиться с правилами
пребывания граждан в лесах, а также порядком
использования лесных ресурсов для собственных
нужд без заключения договора аренды или договора
купли-продажи лесных насаждений.
Кроме этого, в издании приводятся правила
санитарной и пожарной безопасности, соблюдение
которых обязательно всегда и в любое время года.
Книга рекомендуется работникам лесного хозяйства,
государственных и муниципальных органов власти,
студентам лесотехнических, экономических и
юридических вузов, аспирантам, а также простым
гражданам.

С. Е. Жмурко. Соседские войны на шести сотках: как защитить свои права. – М.:
Редакция «Российской газеты», 2017. Вып.8. – 144 с.
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А. Н. Тарасенкова. Документы и факты: получить и подтвердить. – М.: Редакция
«Российской газеты», 2017. Вып. 9. – 176 с.
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•

•

•

Документы сопровождают нас всю жизнь, а порой и
после нее: они подтверждают самые грустные и
самые радостные события нашей жизни,
материальные приобретения и потери.
В связи с этим в книге раскрывается значение тех
или иных документов для защиты наших прав;
разъясняется, как они должны быть оформлены;
уточняется — кто, каким образом и где может
получить необходимые документы и как при этом
избежать отказов и проволочек.
Отдельная глава посвящена вопросам установления
фактов в судебном порядке. В этой главе, в
частности, рассматриваются возможности
получения недостающих документальных
доказательств, а также установления ряда фактов
человеческой жизни, которые иначе, как с помощью
суда, установить нельзя.
Помимо этого, автор уточняет, в каких случаях
необходим нотариус, а когда можно обойтись и без
него.

•

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Жизнь под процентом. Как уберечь деньги от инфляции и мошенников. – М.:
Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 10. – 160 с.
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•

Для того чтобы успешно пользоваться
финансовыми продуктами и услугами, нужно
хорошо ориентироваться в правовом и
экономическом поле финансовой сферы.
Именно в этих целях была подготовлена
данная книга. Прочитав ее, вы, в частности,
узнаете, что следует учитывать, собираясь
взять кредит, как не стать жертвой
финансовых мошенников, на что надо
обратить внимание при обращении к
финансовым институтам, куда стоит
вкладывать деньги.
Книга предназначена для широкого круга
читателей, желающих научиться
использовать возможности, предлагаемые
финансовым рынком, с выгодой для себя.

Л. Г. Григорьева. Налогообложение объектов недвижимости в России и за рубежом.
– М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 11. – 144 с.
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Книга посвящена вопросам, связанным с
налогообложением объектов недвижимости
в России и за рубежом. Прочитав ее, вы, в
частности, узнаете, в каких странах выгодно
приобретать недвижимое имущество, какие
налоги и сборы придется заплатить при его
покупке, владении и продаже, куда следует
обращаться за предоставлением налоговых
льгот.
Издание предназначено для владельцев и
собственников недвижимости, а также для
тех, кто только планирует ее приобретение.

Обеспечение пожарной безопасности: правовые, экономические и социальные
основы. Под редакцией доктора юридических наук, профессора А. А. Ялбулганова. –
М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 12. – 144 с.
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•
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Книга посвящена вопросам обеспечения пожарной
безопасности. В частности, в ней рассматриваются
понятие, виды и основные задачи пожарной охраны;
раскрываются требования пожарной безопасности к
объектам защиты (продукции), в том числе к
зданиям и сооружениям, промышленным объектам,
пожарно-технической продукции и продукции
общего назначения; определяются права,
обязанности и ответственность граждан и
организаций в области пожарной безопасности.
Читателям будет полезно ознакомиться с правилами
поведения при пожаре, а также порядком
возмещения вреда, причиненного пожаром.
При подготовке материала использованы
многочисленные нормативные и иные правовые
акты, судебная практика; проанализирован ряд
федеральных и региональных законов.
Книга предназначена для граждан, должностных лиц
организаций, а также работников органов
пожарного надзора; может быть использована в
научной и преподавательской деятельности.

В. И. Тресков. Ветераны, инвалиды, чернобыльцы – ваши льготы и привилегии. –
М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 13. – 176 с.
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•
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Жизнь и благополучие некоторых категорий граждан во
многом зависят от социальной защиты со стороны
государства. Это — инвалиды разных групп и категорий,
ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий и ветераны-чернобыльцы,
которые ценой своего здоровья спасали нашу страну от
радиации.
Все перечисленные категории граждан обладают особым
статусом и имеют право на ряд льгот и привилегий, но, к
сожалению, не всегда пользуются ими на практике. И
нередко по причине того, что не имеют достаточной
информации о своих правах в этой сфере.
Цель книги — рассказать читателям, какие возможности
российское государство предоставляет льготным
категориям граждан, научить их ориентироваться в
действующем законодательстве и помочь в реализации
прав на социальную защиту. Автор постарался раскрыть
наиболее действенные механизмы социального
обеспечения граждан различных категорий,
систематизировать направления социальной помощи и
дать практические рекомендации по решению самых
актуальных вопросов их правовой защиты.
Издание предназначено для ветеранов, инвалидов, их
родных и близких, для должностных лиц социальных
учреждений и специалистов социальных служб.

А. В. Анищенко. Все о командировках: оформление, отчетность, учет затрат. – М.:
Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 15. – 176 с.

•

•

Книга посвящена вопросам, связанным со
служебными командировками.
Что важно учесть при оформлении командировки?
Какие гарантии и компенсации полагаются
командированному работнику? Какими документами можно подтвердить командировочные
расходы? Как исчислять налоги? Что можно отнести
к представительским расходам? Ответы
на эти и другие вопросы, относящиеся к данной
теме, которые могут возникнуть как у работодателя,
так и у работника, вы сможете найти в книге.
Издание предназначено для должностных лиц
организаций, индивидуальных предпринимателей, сотрудников
налоговых органов и простых
граждан.

В. А. Гуреев, И. А. Аксенов. Взыскатель в исполнительном производстве:
юридическая защита интересов. – М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 16. –
144 с.

•

•

Книга посвящена вопросам защиты прав и
интересов взыскателя в исполнительном
производстве. В частности, в ней даются
рекомендации по эффективному поведению
взыскателя во взаимоотношениях с судебным
приставом-исполнителем и должником, разъясняется
порядок обжалования постановления судебного
пристава-исполнителя и других должностных лиц
службы судебных приставов, их действий,
бездействия по исполнению исполнительного
документа, раскрывается возможность
предъявления иска о возмещении вреда,
причиненного службой судебных приставов.
Издание будет полезно в первую очередь для людей,
столкнувшихся с вопросами принудительного
исполнения судебных решений, чтобы юридически
грамотно аргументировать и отстаивать свою
позицию, а также для студентов, аспирантов,
преподавателей.

С представленными изданиями можно
ознакомиться в
Центре правовой информации
по адресу:
Севастополь, ул.Ленина 51,
Центральная городская библиотека
им. Л. Н. Толстого, 2 этаж,
Центр правовой информации.
Телефон для справок: 54-44-40

