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Голенев, В. В. Госзакупки: участие, исполнение, ответственность / В. В. Голенев. - Москва : Российская
газета, 2019. - 159 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 23).

Госзакупки
В издании проанализированы положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
принципы и основополагающие нормы, регулирующие сферу государственных закупок.

Путем обращения к актуальной судебной практике разрешены возможные неясности и неопределенность,
возникающие при изучении и толковании отдельных положений законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, продемонстрированы примеры
эффективного и неэффективного поведения заказчиков и исполнителей в процедурах государственного
заказа.
Даны практические советы и рекомендации не только применительно к процедурам отбора поставщиков и
исполнителей, но и по исполнению государственных контрактов.
Кроме этого, автор подробно рассматривает вопросы антимонопольной ответственности, связанные с
реестром недобросовестных поставщиков и картельными сговорами.
Книга будет полезна как участвующим или планирующим участвовать в государственном заказе, так и
предпринимательской, юридической и научной общественности.

Цифровая революция в сфере финансов: правила безопасного поведения потребителя / изд. подгот.
специалистами Федер. обществ.-гос. фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. - Москва :
Российская газета, 2019. - 159 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 24).

Цифровая революция в сфере финансов
Книга посвящена новым явлениям и технологиям в финансовой сфере. В первую очередь
речь идет об искусственном интеллекте, блокчейне, криптовалютах, дистанционной
торговле, больших данных, безналичных расчетах с помощью банковских карт, интернетбанка, мобильного банка и об инвестициях в цифровые финансовые активы.
Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, что искусственный интеллект умеет делать лучше
человека на сегодняшний день, какие возможности дает нам интернет- и мобильныйбанкинг, как может измениться российский финансовый рынок в случае реализации
планов Банка России по созданию национального маркетплейса, насколько надежны
инвестиции в криптовалюту, кто и как отвечает за утечку персональных данных.
Много внимания в работе уделяется вопросам защиты гражданами своих прав на
финансовом рынке.

Апестина, М. Н. Заключение и исполнение договоров: практические рекомендации для бизнеса : / М.
Н. Апестина. - Москва : Российская газета, 2020. - 143 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 1).

Договорное право
В книге рассматриваются вопросы, связанные с заключением и исполнением
договоров. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, как вести переговоры с
контрагентом, что означают понятия «заверение об обстоятельствах» и
«конклюдентные действия», на что нужно обращать внимание при заключении
любого договора с контрагентом и какие формулировки лучше использовать, чтобы
минимизировать риски возникновения спорных ситуаций.
Книга будет полезна тем, кто только хочет создать свое дело, и тем, кто уже ведет
свою деятельность в качестве руководителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

Юридическая помощь: вопросы и ответы. вып. 3 - Москва : Российская газета, 2020. - 159 с. (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 2).

Юридическая помощь
Очередной выпуск издания «Юридическая помощь» состоит из ответов на вопросы граждан,
поступившие на портал «Российской газеты» в подраздел «Юридическая консультация».
Прежде всего это вопросы, связанные с движимым и недвижимым имуществом,
налогообложением, трудовыми отношениями, осуществлением семейных прав и социальным
обеспечением.

Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, в каких случаях и как покупатель может расторгнуть
договор купли-продажи автомобиля, что следует учесть при приобретении земли с назначением
для личного подсобного хозяйства, надо ли платить налог за реализацию продукции,
выращенной на приусадебном участке и продаваемой на рынке, кто является обязательным
наследником по закону, как перевести ученика средней школы на домашнее обучение.

Ситникова, Е. Г. Увольнение работника за виновное поведение: анализ судебной практики / Е. Г.
Ситникова, Н. В. Сенаторова. - Москва : Российская газета, 2020. - 159 с. - (Библиотечка "Российской
газеты" ; вып. 3).

Увольнение работника
Книга посвящена вопросам расторжения трудового договора по инициативе работодателя в
случае совершения работником виновных действий, дающих право работодателю прекратить
трудовые отношения в одностороннем порядке.

Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, когда трудовой договор не может быть расторгнут по
инициативе работодателя, какова процедура увольнения виновного работника, какие
нарушения, допущенные работодателем, могут повлечь восстановление работника на работе,
что понимается под аморальным проступком, вправе ли работодатель заставить работника
пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Издание предназначено для лиц, занимающих руководящие должности в организациях,
сотрудников кадровых служб, специалистов по организации труда, индивидуальных
предпринимателей, а также для работников и практикующих юристов.

Фролова, О. Е. Общее имущество в многоквартирном доме: как правильно подготовиться к
проведению капитального ремонта / О. Е. Фролова. - Москва : Российская газета, 2020. - 143 с. (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 4).

Капремонт в многоквартирном доме
Методическое пособие посвящено вопросам, связанным с организацией и
проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Прочитав его, вы, в частности, узнаете, как определить размер доли собственника в
праве собственности на общее имущество в доме, зачем утверждать состав общего
имущества на общем собрании собственников, что можно отремонтировать за счет
средств, накопленных на капремонт, каков порядок проведения общего собрания
собственников, как подготовить и провести ремонт при разных способах накопления
средств фонда капитального ремонта.
Издание
предназначено
для
активных
собственников
помещений
в
многоквартирном доме и специалистов по управлению многоквартирными домами.
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