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Шелищ, П. Б. Права потребителя в мире финансов: что нужно знать плательщику, вкладчику,
заемщику / П. Б. Шелищ, А. В. Койтов. - М. : Российская газета, 2019. - 175 с. - (Библиотечка
"Российской газеты" ; вып. 16).

Права потребителей
В издании разъясняются права страхователей и должников и обязанности
их контрагентов, описываются типичные нарушения и рассказывается,
как их избежать, а если это не удалось — как защитить свои права.
Кроме этого, отдельный раздел книги информирует потребителей о том,
кто и как помогает им реализовать свои права в мире финансов, о работе
Банка России, финансового уполномоченного, Роспотребнадзора и
общественных организаций по защите прав потребителей.

Михалевич, Е. В. Обработка персональных данных: анализ законодательства и судебной практики :
[16+] / Е. В. Михалевич. - М. : Российская газета, 2019. - 143 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ;
вып. 18).

Персональные данные
В книге рассматриваются законодательные требования в сфере
обработки персональных данных. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, что
относится к персональным данным, кто вправе их обрабатывать, когда владение
такой информацией или ее распространение будет признано неправомерным,
какие риски влечет совершение тех или иных действий с персональными
данными, как защищаются права граждан в этой сфере.
Книга может быть интересна как для субъектов персональных данных, так и для
тех, кто сталкивается с чужими персональными данными
в ходе своей деятельности, в том числе в рамках трудовых отношений.

Саушкин, Д. В. Права и обязанности предпринимателя при взаимоотношениях с
правоохранительными органами: закон и практика : [16+] / Д. В. Саушкин, Д. Д. Шульгина, М. А.
Корчагина. - М. : Российская газета, 2019. - 159 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 19).

Бизнес и правоохранительные органы
Книга посвящена правам и обязанностям предпринимателей при взаимоотношениях
с правоохранительными органами. В частности, в ней рассказывается о самых
популярных статьях уголовного закона, предусматривающих ответственность за
преступления в сфере бизнеса, разъясняется, как они выглядят «в деле» и на что
следует обратить внимание.
Кроме этого, в издании содержатся примеры из правоприменительной практики,
которые помогут понять принципы работы правоохранительной машины, а также
уберечь предпринимателя от часто совершаемых ошибок.
Книга предназначена для должностных лиц организаций, индивидуальных
предпринимателей и других граждан, интересующихся вопросами уголовного и
уголовно-процессуального характера.

Тарасенкова, А. Н. Информационное право: возрастная маркировка, цифровая безопасность и другие
вопросы : [16+] / А. Н. Тарасенкова. - М. : Российская газета, 2019. - 175 с. - (Библиотечка "Российской
газеты" ; вып. 20).

Информационное право
В книге рассматриваются основы информационных прав, чем они регулируются, как
защищаются и какова роль государства в этой области.
Кроме этого, в книге разбираются наиболее часто возникающие в повседневной
жизни (на работе, в магазинах, на лечении, на отдыхе, при взаимодействии с
властями и т. п.) вопросы, касающиеся информационных прав населения.
В частности, какую информацию от нас вправе потребовать работодатель и о чем
можем спросить его мы, каким образом можно получить сведения о том, что
происходит в судебных коридорах, кто и о чем может вопрошать лечащего врача,
чиновника, продавца в магазине, исполнителя, предлагающего свои услуги, в том
числе компанию или иное лицо, управляющее нашим домом.

Анищенко, А. В. Индивидуальный предприниматель: от создания до закрытия : [16+] / А. В. Анищенко.
- М. : Российская газета, 2019. - 175 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 21).

Индивидуальный предприниматель
В книге рассматриваются вопросы, связанные с началом, осуществлением и
прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, как зарегистрировать свой статус, чем
руководствоваться при выборе системы налогообложения, как обращаться с банком,
налоговой инспекцией, внебюджетными фондами и своими собственными
работниками, за что могут привлечь к ответственности и какие обязанности
необходимо исполнить при закрытии бизнеса.

Издание предназначено как для состоявшихся предпринимателей, так и для тех, кто
только планирует начать свое дело.

Жилищно-коммунальное хозяйство: 10 важных тем : [16+]. - М. : Российская газета, 2019. - 159 с. (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 22).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Книга состоит из ответов на вопросы граждан, поступившие на портал «Российской
газеты» в подраздел «Юридическая консультация». Все собранные в ней вопросы
связаны с жилищно-коммунальным хозяйством.
Прочитав этот сборник, вы, в частности, узнаете, кто должен платить за тепло в
подъезде, можно ли не платить взнос на капитальный ремонт, должны ли
наниматели жилья платить за общедомовые нужды, как уменьшить выплаты по
квартире, в которой никто не проживает, и как отказаться от управляющей компании.
Издание предназначено для собственников и пользователей помещений в
многоквартирном доме и жилых домов.
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