
 
Новые поступления  

в отдел «Городской абонемент» 
Книги по экономике и праву 

 
 
60.94 
Белянинова Ю.В. Что вам должен собес?: Государственная 
социальная помощь и обслуживание / Ю.В. Белянинова, Н.А. 
Захарова, М.Г. Данилова]. - М.: Эксмо, 2013. – 240 с.—
(Шпаргалка для умных). 

В чем заключается государственная социальная помощь; в каком 
порядке происходит ее назначение; кто имеет право на получение 
лекарственных препаратов, санаторно-курортное лечение и другие виды 
государственной помощи; каковы правила расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина; что такое социальный 
контракт и в каких случаях помощь предоставляется на его основании?.. 
В этой книге вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся защиты 
малоимущих и многодетных семей, инвалидов и ветеранов, пожилых людей, 
граждан, пострадавших от радиационного воздействия или имеющих 
поствакцинальные осложнения, лиц без определенного места жительства 
и занятий, ВИЧ-инфицированных и других категорий граждан, особо 
нуждающихся в государственной поддержке. 

Необходимая информация изложена схематично, кратко и по делу, без 
лишней «воды» и сложных законодательных формулировок. 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
65.22 

Моисеева А. Как купить квартиру выгодно: Потратьте 
минимум—получите максимум / Анна Моисеева, Сергей 

Тихоненко. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР 2014. – 311с. 
Покупка квартиры — дело сложное и рискованное. Но книга Анны 

Моисеевой и Сергея Тихоненко поможет сделать этот процесс понятным и 
предсказуемым. Читатели, задумавшие обзавестись квадратными 

метрами, получат исчерпывающие рекомендации относительно того, как 
избежать рисков и приобрести жилье, в наибольшей степени отвечающее 

их вкусам и возможностям. 
В книге подробно отображены все этапы покупки квартиры — начиная 

с поиска самого объекта и заканчивая оформлением прав собственности. 
Авторы раскрывают нюансы приобретения жилья в различных домах — от 

новостроек до панельных пятиэтажек; описывают способы оплаты и 
торга, методику взаимодействия с риелтором, подводные камни 

наследственного приобретения; рассказывают о том, как не стать 
жертвой мошенников. Книга будет интересна потенциальным покупателям 

квартир, риелторам, а также всем, кто интересуется законами и 
принципами функционирования рынка жилья. 

 
 

 
 

 



 
65.262.2 
Нариньяни А. Как оформить беспроцентный кредит / 
Алёна Нариньяни. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 160 с.—(Сам 
себе юрист). 

Сегодня абсолютно любую вещь вы можете купить в кредит, будто 
автомобиль, квартира, компьютер, стиральная машина или что-либо еще. 
Банки наперебой предлагают свои услуги, соревнуясь в том, у кого условия 
лучше. Для проверки вашей благонадежности не требуется ни справки о 
доходах, ни каких-либо других доказательств вашей платежеспособности. 
Сколько реально процентов вы платите по «беспроцентным» кредитам и 
такие уж они «беспроцентные»? Прочтя эту книгу, вы больше никогда не 
купитесь на обман и не окажетесь в заложниках у хитрых кредиторов, 
которые только и мечтают, что обобрать вас до нитки. 
  
 

 
 

 

 
67.404.0 
Ильичёва М. Ю. Защита прав потребителей / М.Ю. 
Ильичёва.—Изд. 2-е. – Ростов н / Д.: Феникс, 2014. – 154, [1] 
с.—(Закон и общество). 

В книге рассмотрены вопросы защиты потребителем (покупателем, 
клиентом) своих прав. Приводятся конкретные примеры из практики, 
образцы жалоб и претензий. Рекомендована для широкого круга читателей. 
 

 

 
 

 
67.404.0 
Рафтопуло А.А. Защита прав бюджетников, военных и 
госслужащих / А.А. Рафтопуло. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 
– 124 с.—(Консультирует юрист).  

В книге рассмотрены ситуации из юридической практики, с которыми 
автору, практикующему адвокату, приходилось лично сталкиваться. 
Материал представлен в виде вопросов и ответов. Приведены образцы 
исковых заявлений, жалоб и заявлений с приложением выдержек из судебных 
решений, вступивших в законную силу, что поможет читателю 
разобраться в формальностях, сэкономить время и избежать лишних 
материальных затрат Книга адресована учителям, врачам, 
военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и другим 
категориям служащих, чья социальная защищенность полностью зависит 
от бюджетных выплат, компенсаций, льгот. 
 

 
 

 

 
67.404.06 
Проверки: защита прав предпринимателей: практическое 
пособие / В.В. Оробинский [и др.]; под  общ. Ред. В.В. 
Оробинского, О.Е. Проскурина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 
125, [1] с.—(Вершина успеха).  

Настоящее практическое пособие подготовлено коллективом 
юристов-практиков на основе анализа норм российского законодательства, 
собственного опыта и правоприменительной практики, научной 
литературы. 
 

 

 
 



 
67.404.1 
Кичиков О.В. Права потребителей жилищно-коммунальных 
услуг / О.В. Кичиков, А.Г. Семенников.  - М.: Эксмо, 2013 –  
176 с. – (Народный адвокат). 

Книга, которую вы держите в руках, направлена на то, чтобы помочь 
потребителям жилищно-коммунальных услуг разобраться в основах 
законодательства в этой области и научиться применять их на практике. Она 
подготовлена высокопрофессиональными юристами – Кичиковым О.В., начальником 
Государственной жилищной инспекции города Москвы; и Семенниковым А.Г., 
председателем Комиссии по законодательству Московской городской думы. 

На страницах данного 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, 
перерасчет оплаты, право на рассрочку и многое другое. 
  
 

 
 

 

 
67.404.21 

Янковская Л. Как правильно оформить договор купли-
продажи / Любовь Янковская.  - М.: РИПОЛ классик, 2013. – 
160 с.—(Сам себе юрист). 

Многим из нас, так или иначе, приходилось сталкиваться с покупкой и 
продажей имущества. И не важно, был это всего лишь холодильник, машина 
или квартира. В современном мире, где ежеминутно что-то продается, а 
что-то покупается, важно иметь представление об этом не только с 
практической точки зрения, но и с юридической. Ведь именно в этой 
области больше всего орудуют мошенники. Именно для того, чтобы не 
дать обмануть простого покупателя или продавца, была написана эта 
книга. В ней вы найдете все о таком важном документе, как договор купли-
продажи. Без него невозможна ни одна мало-мальски крупная сделка. И 
знания о необходимых нюансах его заключения обязательно должны быть у 
каждого, кто собрался приобрести что-либо или же продать. Просто и 
доступно изложенный материал поможет вам разобраться с тонкостями 
заключения подобного договора и не быть обманутым мошенниками. 
  

 

 

 
 

 
67.404.212.47 
Гассуль В. Стандарты управления многоквартийным 
домом в сфере ЖКХ: пособие для обучения и практической 
деятельности работников ТСЖ, ЖСК и управляющих 
компаний / Вениамин Гассуль. – Ростов н / Д.: Феникс, 2013. 
– 219, [1] с.—(Справочник). 

В книге впервые рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
проектом постановления Правительства РФ «Об утверждении 
стандартов и правил деятельности по управлению многоквартирными 
домами». При всех поправках и изменениях, которые могут быть внесены в 
проект, его концептуальная основа останется неизменной. Стандарты 
управления многоквартирными домами — это нормативные документы, 
регламентирующие управленческие решения и обязанности должностных 
лиц, принимающих эти решения на определенных уровнях управления. В 
книге представлены 15 стандартов управления многоквартирным домом, 
находящимся в управлении ТСЖ. Большинство этих стандартов с 
небольшими изменениями могут быть использованы ЖСК и 
утгравляющими компаниями, что будет реальным шагом к 
профессиональному управлению многоквартирными домами. Книга 
предназначена для руководителей и работников управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, а также городских и районных администраций и жилищных 
агентств. Книга привлечет внимание собственников квартир в 
многоквартирных домах, заинтересованных в профессиональном 
управлении домом. 
 

 
 

 



 
67.404.212.47 
Ильичёва М.Ю. Юридический справочник собственников 
жилья / М.Ю. Ильичёва. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 186, [1] 
с.—(Закон и общество).  

Квартирный вопрос особенно актуален в последние годы, когда 
становится все больше собственников жилья. Как создать товарищество 
собственников жилья и зачем оно нужно? Как снизить размер коммунальных 
платежей? Как урегулировать конфликт с управляющей компанией? Что 
обязаны делать коммунальные службы по содержанию и ремонту дома? 
Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в справочнике. 
Изложение построено в форме вопросов-ответов, рассматриваются 
конкретные практические ситуации, приведены образцы исковых заявлений 
и жалоб.  

Для широкого круга читателей. 
 

 
 

 

 
67.404.212.47 
Пузакова Б.К. Вредные соседи: как бороться и куда 
жаловаться? / Б.К. Пузакова, Н.А. Захарова, Н.С. Сычёва.  - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2012 – 283, [1] с. – (Консультирует 
юрист). 

Вас одолели вредные соседи? Что делать, если вас "затопило", если 
шумно, если открыли в квартире производство, если сдают квартиру 
непонятно кому, если мусорят в подъезде и не убирают? Как бороться с 
курильщиками в местах общего пользования? Кому жаловаться, и как 
правильно составить жалобу и заявление? Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы найдете в настоящей книге.  

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.  

Книга предназначена для широкого круга читателей, в том числе для 
всех тех, кто собирается применить полученные знания для защиты своих 
прав.  
  

 
 

 

 
67.404.212.47 
Тихомиров М.Ю. Аренда, наём и продажа жилых помещений: 
комментарии и образцы документов / М.Ю. Тихомиров.  - 
М.: изд. Тихомирова М.Ю., 2014. – 126 с. 

С учетом сложившейся практики рассматриваются правила 
гражданского и жилищного законодательства, регулирующего отношения, 
связанные с арендой, наймом и куплей-продажей квартир и жилых домов. 
Приводятся образцы договоров и иных документов, при помощи которых 
получают юридическое оформление указанные виды сделок с жилыми 
помещениями. Образцы снабжены комментариями и примечаниями, 
которые разъясняют особенности заключения и исполнения таких 
договоров, широко апробированы и успешно применяются на практике. В 
брошюру включены также типовые формы документов, утвержденные 
Правительством РФ. 
Издание адресовано всем гражданам, а также руководителям и 
специалистам организаций, которые совершают сделки с жилой 
недвижимостью, сотрудникам органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также судьям, адвокатам, нотариусам, прокурорам, 
другим практикующим юристам, научным работникам и иным гражданам, 
интересующимся операциями с недвижимостью. 
  
 

 
 

 



 
67.404.212.47 
Тихомиров М.Ю. Сдаём квартиру: как оформить договор / 
М.Ю. Тихомиров.  - М.: изд. Тихомирова М.Ю., 2014. – 95 с. 

Разъясняются понятие и виды наиболее распространенных на 
практике договоров о передаче гражданами принадлежащих им жилых 
помещений во временное пользование другим лицам за плату или 
безвозмездно. Приводятся образцы договоров долгосрочного и 
краткосрочного коммерческого найма квартиры, договора аренды 
квартиры, договора безвозмездного пользования квартирой, акта сдачи-
приемки приемки квартиры и находящегося в ней движимого имущества, 
других необходимых документов. Образцы снабжены комментариями и 
примечаниями, которые разъясняют особенности правовых норм, 
применяемых на практике при заключении и исполнении таких договоров. 

Издание адресовано всем гражданам, сдающим внаем и нанимающим 
квартиры, руководителям и специалистам организаций, сотрудникам 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
судьям, адвокатам, нотариусам, прокурорам, другим практикующим 
юристам, научным работникам и иным гражданам, интересующимся 
гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.  

 

 
 

 

 
67.404.213 

Гусев А. Юридический справочник туриста / А. Гусев. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 154, [1] с.—(Консультирует 
юрист). 

В последнее время все чаще стати повторяться ситуации, при 
которых права туристов оказываются нарушенными и попранными со 
стороны недобросовестных туроператоров. Недавнее дело фирмы 
«Ланта-тур» — яркий тому пример. Как не оказаться в похожей ситуации? 
Ответ прост — необходимо знать свои права и обязанности по 
отношению к туроператору. 

 Что вы вправе от них требовать при приобретении путевки и 
оформлении? На что вы вправе претендовать в случае отступления от 
договоренностей со стороны поставщика услуг? Какими законами 
регламентируется деятельность туроператоров? Куда и в каком порядке 
обращаться в случае нарушения ваших прав и какие для этого законом 
установлены сроки? Ответы на эти и многие другие вопросы дает книга, 
взять которую с собой в заграничное путешествие — святая обязанность 
каждого туриста. 
 

 
 

 

 
67.404.213 
Ильичёва М.Ю. Выезжающим за границу / М.Ю. Ильичёва.  - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 314 с.—(Закон и общество). 

В этой книге читатель найдет ответы на многие вопросы, 
касающиеся поездки за границу: как правильно оформить загранпаспорт, 
страховку, получить визу, заключить договор с турфирмой, как вести себя 
в случае возникновения на отдыхе проблем и др. Даются образцы 
претензий и жалоб, рассматриваются типичные ситуации.  

Книга будет полезна как для опытных путешественников, так и для 
тех, кто собирается за границу впервые. 

 

 

 

 
67.404.3 
Защита интеллектуальных прав: судебная практика и 
образцы документов / под общ. Ред. М.Ю. Тихомирова.—
Второе изд., доп. и перераб.  - М.: изд. Тихомирова М.Ю., 
2014 – 112 с.  

В новом издании приводятся материалы судебной и судебно-
арбитражной практики разрешения споров, связанных с защитой 
интеллектуальных прав (включающих в себя исключительное право, а в 
случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и 
иные права) на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий.  

 
 

 



 
65.441 
Нариньяни А. Жилищно-коммунальное хозяйство. Вся 
правда о том, как нас обманывают / А. Нариньяни, А. 
Довлатова. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 256 с.—
(Юридическая шпаргалка). 

Махинации в жилищно-коммунальной сфере достигли в нашей стране 
небывалых масштабов. Десятилетиями мы оплачиваем услуги по 
следующей всем известной схеме: за газ – газовикам, за свет – 
электросетям, за воду и тепло – ЖЕКу. Теперь же в эту схему внедрились 
УК – управляющие компании. Это и есть те самые «необходимые» 
посредники, которые неконтролируемо разворовывают из нашего кармана. 
Ни для кого не секрет, что кроме уже ставших обычным явлением 
повышений тарифов коммунальщики часто «зашивают» в платежи суммы, 
происхождение которых не могут объяснить ни они сами, ни 
ответственные за отрасль чиновники. И вроде бы основные схемы 
махинаций известны и прокуратуре, и другим вышестоящим инстанциям, 
но почему нас продолжают обманывать? Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы найдете в этой книге. 
  
 

 
 

 

 
65.441 
Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом 
многоквартирного дома в системе ЖКХ: пособие для 
практической деятельности работников ТСЖ, ЖСК, 
управляющих компаний и жилищных агентов / В.А. Гассуль. 
– Ростов н / Д.: Феникс, 2013. – 154, [1] с. _ (Консультирует 
юрист). 

Проведенная в стране приватизация жилищного фонда обусловила 
появление новых организаций, ТСЖ и управляющих компаний (УК), которые 
наряду с ЖСК приняли на себя функцию управления многоквартирными 
домами (МКД). В сферу деятельности этих управляющих организаций 
вошел капитальный ремонт домов со своей спецификой в управлении 
технологическим процессом. В настоящей книге впервые сделана попытка 
системного обобщения основных вопросов, связанных с управлением 
капитальным ремонтом МКД. Круг этих вопросов достаточно широк: от 
основных понятий и классификации капитального ремонта до критериев 
отбора подрядных организаций и предупреждения возникновения 
конфликтных ситуаций. Особо отмечена специфика капитального ремонта 
МКД, продиктованная требованиями Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Принят во внимание имеющийся опыт капитального ремонта 
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. Весь материал книги 
убеждает в том, что только профессионализм управляющих организаций и 
их бескомпромиссная позиция способны противостоять некачественному 
ремонту наших домов. Книга может стать практическим пособием для 
специалистов ТСЖ, ЖСК и УК при переходе к профессиональному 
управлению капитальным ремонтом МКД.  

 

 
 
 

 

 
67.401.1 
Гусев А. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
комментарии юристов / А. Гусев, А. Шатин. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 221, [1] с.—(Консультирует юрист). 
1 сентября 2013 года начался не только новый учебный год и учебный 

семестр во всех образовательных учреждениях, но и вступил в силу новый 
Закон об образовании, отменяющий ранее действующие в этой связи (от 
начального до послевузовского образования) правовые нормы. Какие права и 
какие обязанности имеет теперь учащийся? Что такое апелляционная 
комиссия и кто вправе в нее обратиться? Какие требования 
образовательного учреждения законны и обязательны к исполнению? Куда 
обращаться в случае нарушения прав, предусмотренных законом? Ответы 
на эти и многие другие вопросы дает эта книга. 
  

 
 
 

 
 

 



 
67.401.133 
 Нариньяни А. Эй, инспектор, ты не прав!: Всё о том, как 
противостоять произволу ГИБДД на дорогах / А. 
Нариньяни, А. Довлатова. – М.: РИПОЛ классик, 2014. –     
256 с.: ил.—(Юридическая шпаргалка). 

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с неправомерными действиями 
сотрудников ГИБДД. Чаще всего такие ситуации происходят тогда, когда 
мы меньше всего этого ожидаем, например, когда мы устали, едем поздно 
ночью или голова занята совершенно другими проблемами. Да и 
неприятных ситуаций на трассе может быть масса! Эта книга поможет 
вам с честью выйти из любой щекотливой ситуации на дороге, не дать 
обмануть себя или запугать. Здесь вы найдете таблицу штрафов, 
объяснения действия новых законов и практические советы. Любой 
водитель, прежде всего, должен быть юридически подкован – в этой книге 
простым и доступным языком изложены ваши права и обязанности, а 
также обязанности сотрудников ГИБДД. Счастливого пути!  
 

 
 
 

 
67.404.5 
Алименты: судебная практика и образцы документов / под 
общ. ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: изд. Тихомирова М.Ю., 
2014. – 78 с. 

В брошюре содержатся материалы судебной практики разрешения 
споров, возникающих их правоотношений, связанных с уплатой и 
взысканием алиментов, а также образцы документов, применяемых в 
указанных правоотношениях (соглашений о добровольной уплате 
алиментов и исковых заявлений, содержащих типичные требования о 
взыскании алиментов в судебном порядке). Образцы широко апробированы и 
успешно применяются на практике. 

Издание полезно юристам, руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям, государственным и муниципальным 
служащим, судьям, другим практическим работникам, а также всем 
гражданам—участникам алиментных обязательств. 
 

 
 

 

 
67.404.5 
Гусев А. Гражданский брак: алименты, наследование, 
раздел имущества / А. Гусев.  - Ростов н/Д.: Феникс, 2014 – 
272, [1] с.— (Консультирует юрист).  

«Гражданский брак», называемый на законном языке фактическими 
брачными отношениями. — довольно популярная форма сожительства 
мужчины и женщины без регистрации отношений, подразумевающая раздел 
постели, стола, крыши над головой, а в ряде случаев — еще и наличие 
совместных детей.  

Несмотря на отсутствие регистрации таких отношений, их 
прекращение в ряде случаев влечет вполне ожидаемые последствия: раздел 
имущества, определение места жительства детей и порядка общения с 
ними, взыскание алиментов.  

Вне зависимости от регистрации брачных отношений процедура их 
расторжения не только болезнен на для обеих сторон, но и весьма 
затруднительна в правовом отношении. Книга призвана восполнить 
информационные пробелы в освещении проблем гражданского брака. 

 
 

 

 
67.404.5 
Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и 
восстановление в родительских правах : справочно-
практическое пособие / Е.В. Ерохина.—Ростов н/Д.: Феникс, 
2013. –  172, [1] с.—(Закон и общество). 

В данном пособии рассмотрены вопросы нормативно-правового 
регулирования, правовой природы лишения родительских прав. Большое 
внимание уделено основаниям лишения родительских прав и правовым 
последствиям применения данного института. Раскрывается механизм 
лишения родительских прав, начиная с момента обращения лиц, узнавших о 
нарушениях интересов детей, и заканчивая исполнением решения суда. В 
пособии отражен практический опыт служб, занятых защитой прав 
ребенка и судебных органов.  

 
 

 



 
67.404.5 
Ильичёва М.Ю. Расторжение брака: как сэкономить время, 
деньги и нервы / Е.В. Ерохина.—Ростов н/Д.: Феникс, 2013. –  
172, [1] с.—(Закон и общество). 

Сложно урегулировать посредством законов и инструкций любовь, 
верность, заботу друг о друге. Однако когда речь заходит об 
имущественных сторонах семейной жизни, люди не всегда могут решить 
проблемы мирным путем, и тогда неизбежно встает вопрос об обращении 
в суд. В какой суд нужно подать заявление о разводе? Нужно ли обоим 
супругам являться в суд лично? Как решается вопрос о детях? Каков 
порядок взыскания алиментов? На эти и многие другие вопросы призвана 
ответить эта книга. 

Книга построена в форме вопросов-ответов, написана простым 
языком, приводится много примеров из практики.  

Предназначена для широкого круга читателей. 

 
 

 

 
67.404.5 
Кетман Т. Как поделить квартиру после развода? Раздел 
недвижимости мирным путём и в судебном порядке / Т. 
Кетман. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 124, [1] с.—
(Консультирует юрист). 

Имущественный вопрос — один из множества, который непременно 
предстоит решить ближайшим родственникам: мужу и жене. Гармоничные 
отношения, складывающиеся во многих семьях, не дают оснований 
задумываться во время брака о распределении имущества между 
супругами. Случается, что и разводы проходят без серьезных осложнений. 
Но когда такие осложнения возникают, многие супруги оказываются не 
готовы к этому. 

Эта книга задумывалась как комментарий в области 
правоотношений собственности супругов. Она окажется полезной для 
многих читателей: как для тех, кто только собирается вступать в брак, 
так и для тех, кто имеет намерение развестись. Советы автора, 
практикующего адвоката, подскажут вам, какие действия следует 
предпринимать, чтобы в случае раздела имущества не потерять то, что 
принадлежит каждому супругу на законных основаниях. 

 
 

 

 
67.404.5 
Семейные споры о правах супругов, родителей и детей: 
комментарии, судебная практика, образцы документов / 
под общ. ред. М.Ю. Тихомирова.—второе изд. доп. и 
перераб. - М.: изд. Тихомирова М.Ю., 2014. – 159 с. 

В брошюре разъясняются основные юридические правила защиты 
нарушенных семейных прав. Приводятся материалы судебной практики 
разрешения споров, возникающих из брачно-семейных и связанных с ними 
гражданских правоотношений, а также образцы исковых заявлений, 
используемых при предъявлении типичных требований применительно к 
данному виду споров. Образцы широко апробированы и успешно 
применяются на практике. Издание полезно юристам, руководителям 
организаций и индивидуальным предпринимателям, государственным и 
муниципальным служащим, судьям, другим практическим работникам, а 
также всем гражданам, обращающимся в суды за разрешением 
брачносемейных споров. 

 
 

 

 
67.404.53 
Газазуллин А.Ф. Как взыскать алименты с бывшего мужа / 
А.Ф. Газизуллин.  - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. –  61, [1] с.—
(Консультирует юрист). 

Это издание адресовано всем тем, кому пришлось сталкиваться с 
уклонением бывших мужей от уплаты алиментов, положенных его детям 
по закону. Вооружившись советами и рекомендациями этой книги, 
взыскатель алиментов может смело прийти в суд или к судебному 
приставу-исполнителю подготовленным и не позволить ввести себя в 
заблуждение.  
 
 
 

 
 

 



 
67.405.1 
Индивидуальный предприниматель: комментарии, 
судебная практика, официальные разъяснения / под общ. 
ред. М.Ю. Тихомирова.— М.: изд. Тихомирова М.Ю., 2014. – 
125 с. 

Рассматриваются основы правового положения индивидуальных 
предпринимателей как самостоятельных субъектов коммерческих 
отношений. Проанализированы общий порядок государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей и специальные правила о 
первичной регистрации гражданина в качестве предпринимателя. Большое 
внимание уделяется правоспособности индивидуальных предпринимателей, 
которая определяет их возможности в осуществлении видов 
экономической деятельности. Даются рекомендации. Приводятся 
актуальные материалы судебно-арбитражной практики, а также 
разъяснения Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России по вопросам налогообложения индивидуальных 
предпринимателей.  

Издание полезно всем участникам индивидуального бизнеса в России, 
гражданам, которые собираются начать свое дело, руководителям и 
сотрудникам регистрирующих органов и органов государственных 
внебюджетных фондов, юристам, руководителям и специалистам 
организаций, судьям, прокурорам, нотариусам, научным работникам, а 
также другим гражданам. 

 

 
 
 

 

 
67.405.1 
Гусев А. Юридический справочник бюджетника / А. Гусев. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 216, [1] с.—(Консультирует 
юрист). 

Врачи, учителя, военные, сотрудники правоохранительных органов — 
в последние два десятилетия вышеперечисленные категории 
государственных и муниципальных служащих превратились из самых 
обеспеченных и защищенных в неустроенных в социальном и бытовом 
смысле. В течение последних пяти лет Правительство РФ принимает ряд 
мер, направленных на стабилизацию их имущественного положения: 
повышаются довольствия, пособия, заработные платы, пенсии. И все же 
ряд нерешенных вопросов в этой сфере остался. Среди них налоговые 
льготы, гарантии трудовых прав, жилищное обеспечение, социальная 
защита. Узнать о своих правах и научиться отстаивать их во властных 
организациях и в суде, получить информацию о гарантиях своих прав 
сотрудникам бюджетных учреждений поможет эта книга. 
 

 
 

 

 
67.405.1 
Иванова М. Как оформить трудовой договор / Мария 
Иванова.— М.: РИПОЛ классик, 2013. – 160 с.—(Сам себе 
юрист). 

Главным институтом трудового права является трудовой договор. 
Именно поэтому, когда вы устраиваетесь на любую работу, важно знать 
все особенности и нюансы его заключения. В этой книге в доступной и 
понятной форме изложены самые главные принципы, на которых 
основывается такой договор. Оперируя полученными знаниями, вы уже не 
будете «плавать» в огромном количестве непонятных слов и пунктов, вас 
не смогут обмануть работодатели. И вы четко будете знать свои права 
по трудовому договору. Ваш начальник не сможет навязать вам 
обязанности, которые не были прописаны в документе или заставить 
работать больше положенного времени. Не зря говорят, что знание – сила. 
Сейчас все в ваших руках: не дайте работодателю вас обмануть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
67.410.2 
Гусев А. Защита прав потерпевшего: юридический 
справочник жертвы преступления / А. Гусев. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2013. – 184, [1] с.—(Консультирует юрист). 

Осведомленность о своих фундаментальных правах, практике их 
применения и правовом содержании — основа грамотной защиты 
потерпевшего на всех этапах уголовного дела: от возбуждения до 
вступления приговора в законную силу. Достижению именно этой задачи (на 
основе анализа норм действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ) 
способствует данная книга, в которой раскрывается понятие 
потерпевшего (кто и при соблюдении каких правовых условий может быть 
им признан), его права и обязанности, а также способы защиты его прав в 
ходе всего уголовного судопроизводства.             

 

 
 

 

 
67.410.2 
Гусев А. Как обжаловать приговор: новые правила 
обжалования приговоров и постановлений (изменения в 
УПК РФ) / А. Гусев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 189, [1] с.—
(Консультирует юрист). 

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон № 433-ФЗ от 
29.12.2010, которым внесены значительные изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ в части, касающейся порядка обжалования 
судебных постановлений по уголовным делам. Куда теперь подавать 
апелляционную, кассационную жалобу? В какие сроки обжаловать судебное 
постановление и что делать, если вы их пропустили? Что такое судебный 
надзор? Какие права имеют заявители жалоб и иные лица, участвующие в 
деле, в связи с подачей апелляций? На эти и многие другие вопросы 
ответит книга, в которой на практических примерах и образцах 
процессуальных документов разъясняются новеллы процессуального 
законодательства. 

 

 
 

 

 
67.75 
Панов Д.В. Решатель юридических проблем: скорая 
правовая помощь на все случаи жизни / Д.В. Панов.—3-е изд. 
- М.: Эксмо, 2013. – 256 с.—(Шпаргалка для умных). 

Теперь вы в состоянии решить любые юридические проблемы 
самостоятельно! 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 графических схем для 
решения всех возникших правовых вопросов грамотно и с выгодой для себя. 
Необходимая информация изложена схематично, кратко и по делу, без 
лишней «воды» и сложных законодательных формулировок. 
 

 
 

 

 
67.75 
Бесплатная юридическая помощь: правовые акты и 
формы документов / Тихомирова Л.В.— Второе изд., доп. и 
перераб.  - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2014. – 94 с. 

В новом издании систематизированы нормы федеральных законов, 
правовых актов Правительства РФ, актов федеральных органов 
исполнительной власти, определяющие порядок предоставления 
бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан. 
Приводятся также формы правовых документов, на основании которых 
оказывается такая помощь.  

Издание адресовано адвокатам и другим практикующим юристам, а 
также участникам гражданского и уголовного процессов, гражданам, 
считающимся малоимущими в соответствии с законодательством, 
инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны и иным 
категориям граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с федеральными законами.  
 

 
 

 

 


