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В современной жизни каждый человек должен

знать и уметь отстоять свои права. Для этого

граждане должны знать законодательство и уметь

оперировать его нормами.

Книги, представленные на выставке, раскрывают

основные положения законодательства в наиболее

важных сферах жизни: трудовые и семейные

отношения, заключение и расторжение сделок и

договоров, имущественный вопрос и т.д.



Алимова, Н. А. Юридический справочник на все
случаи жизни / Н. А. Алимова, К. О. Гущина, М. А.
Шалагина. – Москва: Дашков и К°, 2012. – 308 с.

Настоящее издание поможет читателю не только
заявить о своих правах, но и отстоять их. Оно раскрывает
основные положения жилищного, семейного, трудового,
наследственного, гражданского права.

Панов, Д. В. Решатель юридических проблем. Скорая

правовая помощь на все случаи жизни / Д. В. Панов. - 4-е

издательство. - Москва : Эксмо, 2014. - 255 с. -

(Шпаргалка для умных).

Из этой книги вы узнаете, как отстоять свои права, не

изучая огромное количество нормативных актов в области

семейного, гражданского, административного, пенсионного,

социального и трудового законодательства. Автор предлагает

набор схем для решения всех возникших правовых вопросов

грамотно и с выгодой для себя.



Куницын, А. Р. Образцы заявлений и жалоб

в суд. Комментарии законодательства.

Судебная практика: практическое пособие / А.

Р. Куницын. – 11-е издание, исправлено и

дополнено. – Москва: КноРус, 2011. – 295 с.

Книга содержит примерные образцы форм

письменных обращений в суд, необходимые

комментарии законодательства и судебную

практику.



Жилищное право

Кичиков, О. В. Права потребителей

жилищно-коммунальных услуг / О. В.

Кичиков, А. Г. Семенников. – Москва:

Эксмо, 2013. – 173 с. – (Народный адвокат).

На страницах издания рассматриваются

важнейшие вопросы, связанные с реализацией

прав потребителей жилищно-коммунальных

услуг: требования к содержанию общего

имущества в многоквартирном доме и расходы,

связанные с ним; способы управления

многоквартирными домами; коммунальные

услуги – качество предоставляемых услуг,

последствия несвоевременной оплаты,

перерасчёт оплаты, право на рассрочку и

многое другое.



Шеин, О. В. Как отстоять свой дом без

оружия?: практические рекомендации по

жилищному самоуправлению / О. В. Шеин.

– Москва: Ключ-С, 2013. – 92 с. –

(Библиотека института справедливый мир;

вып. 30).

В брошюре разбираются конкретные

ситуации, когда грамотные и активные

действия граждан помогали отстоять их

интересы в точном соответствии с

жилищным законодательством, принятыми

нормативными документами и правилами.

Рекомендации и комментарии, проверенные

на практике образцы оформления жалоб,

обращений и писем помогут существенно

повысить информационно-правовые знания

граждан, сделать их жизнь в своём доме более

безопасной и комфортной.



Пузакова, Б. К. Вредные соседи: как

бороться и куда жаловаться! / Б. К.

Пузакова, Н. А. Захарова, Н. С. Сычева. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 284 с. –

(Консультирует юрист).

Издание познакомит с общими

положениями жилищного законодательства

Российской Федерации и станет хорошим

помощником для защиты законных

интересов и прав жильцов жилых

помещений.

В книге содержатся рекомендации,

советы, а также образцы всех необходимых

документов.



Трудовое право

Суняева, Р. Л. Азбука трудовых

отношений. Полезные советы для

работников и работодателей / Р. Л.

Суняева. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2006. – 255 с. – (Консультирует юрист).

Вопросы, рассматриваемые в книге,

касаются заключения трудового договора,

его изменения и прекращения действия,

рабочего времени и времени отдыха,

оплаты труда, гарантий и компенсаций,

материальной ответственности и т.д.



Михайлова, Н. П. Все о трудовых

отношениях / Н. П. Михайлова. –

Москва: Вече, 2010. – 191 с. – (Советы

юриста).

Правовые отношения между

работником и работодателем всегда были

актуальным вопросом для большинства

российских граждан. Работник должен

знать о своих правах, знать о том, каким

способом можно их защитить и какого

ожидать результата.

Книга написана на основании

законодательных актов и судебной

практики по трудовому праву.



Защита прав потребителей

Фомич, М. А. Как защитить свои права / М. А.

Фомич. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 151 с.

В данной книге вы найдёте описание наиболее часто

встречающихся нарушений в сфере наших с вами прав в

повседневной жизни, а также способы пресечения этих

нарушений с точки зрения закона.

Кудрина, Т. Вы покупатель. Поступаем правильно

/ Т. Н. Кудрина, И. Пахомова. – Москва: Эксмо, 2007.

– 155 с. – (Что вам могут не сказать).

Нередко мы не можем отстоять свои права – права

покупателя. Между тем это не так сложно, как кажется.

Оказывается, закон в большинстве случаев на нашей,

«покупательской», стороне – надо только знать, как к

нему подступиться.



Закон о защите прав потребителей с

комментариями / составитель В. Пустовойтов.

– Москва: АСТ: Омега-Л, 2016. – 96 с. –

(Справочник для населения).

Закон о защите прав потребителей регулирует

наши отношения не только с продавцами, но и с

предприятиями, предоставляющими услуги,

осуществляющими гарантийное и бытовое

обслуживание. Знание собственных прав и

законных механизмов их обеспечения делает нас

более защищёнными этом мире.



Наследственное право

Макаров, С. Ю. Наследники и

наследство: как получить, как передать:

ваши пошаговые действия / С. Ю. Макаров.

– 2-е издание. – Москва: Эксмо, 2010. – 222 с.

– (Советы опытных людей).

Автор предлагает вниманию читателя

наиболее часто встречающиеся случаи из

жизни, примеры из судебной практики; в

доступной форме рассказывается о тонкостях и

особенностях наследственного права.



Имущественные отношения

Кетман, Т. Как поделить квартиру

после развода? Раздел недвижимости

мирным путем и в судебном порядке / Т.

Кетман. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.

– 124 с. – (Консультирует юрист).

Имущественный вопрос – один из

множества, который непременно предстоит

решить ближайшим родственникам: мужу и

жене.

Советы практикующего адвоката

подскажут вам, какие действия следует

предпринимать, чтобы в случае раздела

имущества не потерять то, что

принадлежит каждому супругу на законных

основаниях.



Пенсионное обеспечение

Астахов, П. А. Пенсионер. Юридическая

помощь с вершины адвокатского

профессионализма / П. А. Астахов. – 4-е

издание. – Москва: Эксмо, 2011. – 234 с. –

(Ваш адвокат – Павел Астахов).

В книге адвокат помогает разобраться в

важных для каждого пенсионера вопросах: что

такое трудовая пенсия; каков порядок

назначения и получения пенсии; как выбрать

управляющую компанию или негосударственный

пенсионный фонд; кто имеет право на досрочное

назначение пенсии; как продолжить получать

пенсию, если вы выехали на постоянное место

жительства в другую страну…и ещё во многих

других.



Недоцук, Н. Защита прав пенсионера /

Н. А. Недоцук. – 2-е издание – Москва:

Эксмо, 2005. – 207 с. – (Защити свои права).

В простой и доступной форме

раскрывается механизм реализации права на

получение пенсии различными категориями

граждан, большое внимание уделено

вопросам предоставления льгот, охраны

здоровья и получения медицинской и

лекарственной помощи.



Права инвалидов

Соколова Г. А. Права инвалидов в

вопросах и ответах / Г. А. Соколова. –

Москва: Эксмо, 2007. – 176 с. – (Юридическая

консультация).

Настоящее издание призвано ответить на

наиболее насущные вопросы, возникающие у

инвалидов: о порядке признания граждан

инвалидами, о возможности обжалования

решений бюро медико-социальной экспертизы,

о технических средствах реабилитации,

предоставляемых инвалидам, о размерах,

порядке и условиях предоставления

единовременной денежной выплаты и наборе

социальных услуг, о гарантиях трудоустройства

инвалидов и щадящих условиях труда.



Права пациентов

Колоколов, Г. Р. Права пациента:

гарантии государства в области

медицины и здоровья граждан:

практические рекомендации / Г. Р.

Колоколов, О. В. Шашкова. – Москва:

Эксмо, 2010. – 222 с. – (Народный

адвокат).

Авторы рассматривают основные права

граждан в области охраны здоровья и

оказания медицинской помощи, порядок

оказания психиатрической или

специализированной помощи, дают

практические рекомендации по вопросам

защиты прав пациента.



Антоненко, Т. О правах больных и

пациентов медучреждений / Т. Антоненко. –

Санкт-Петербург : Веды, 2010. – 159 с. –

(Нужная книга).

В книге даны ответы на все интересующие

больных и пациентов медучреждений

вопросы, а также – образцы жалоб, исковых

заявлений и прочей документации; рассказано,

в какие инстанции по каким вопросам

обращаться.



Права туристов

Гусятникова, Д. Е. Защита прав

туриста / Д. Е. Гусятникова, С. А.

Зиновьева. – Москва: Дашков и К°, 2010.

– 179 с.

Авторы дают подробную информацию

о том, как сегодня защитить свои права

каждому туристу и путешественнику.



Права студентов

Андрющенко, В. А. Защита прав

студентов и учащихся / В. А.

Андрющенко; редакция Л. Ю.

Грудцына. – 2-е издание. – Москва:

Эксмо, 2005. – 221 с. – (Защити свои

права).

Какие гарантии и права имеют

школьники и студенты в ходе учебного

процесса? Как можно перевестись из

одного вуза в другой?

Кому предоставляется проживание в

общежитии? Ответы на эти и другие

вопросы Вы найдёте в данной книге.



Земельные отношения, 

строительство

Гусев, А. П. Ваш домашний адвокат: строительство частного

дома / А. П. Гусев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 249 с. –

(Консультирует юрист).

Как правильно оформить землю, как приобрести её в

собственность, как вести переговоры с коммунальной службой, как

узаконить самовольную постройку, как обращаться в суд за

защитой своих нарушенных прав – ответы на эти и многие другие

вопросы читатель найдёт в этой книге.

Ильичева, М. Ю. Юридический справочник дачника / М. Ю.

Ильичева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 188 с. – (Закон и

общество).

В книге подробно рассматриваются юридические проблемы

ведения дачного хозяйства, собственности на земельные участки и

жилые дома, находящиеся на них.

Изложение построено в форме вопросов-ответов, приводится

много примеров из практики, даются образцы исковых заявлений



Щелоков, В. Земельный участок: как

грамотно распорядиться / В. Щелоков. – 2-е

издание, исправлено и дополнено – Москва:

Эксмо, 2010. – 158 с. – (Советы опытных

людей).

Книга поможет землевладельцам,

землепользователям, садоводам, дачникам,

индивидуальным застройщикам узнать и

безупречно оформить свои права на землю.


