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Обращение в суд

Тарасенкова, А. Н. Есть проблема: в какой суд обратиться? :
[16+] / А. Н. Тарасенкова. – Москва : Редакция "Российской
газеты", 2020. – 159 с. – (Библиотечка "Российской газеты" ;
вып. 23).

выпуск № 23 / 2020 год

Обращение в суд
В книге собраны сведения, которые помогут любому гражданину подготовиться к
суду.
Каким образом исчисляются сроки, установленные для защиты нарушенного
права? Чем доказать свою правоту? Кто освобожден от уплаты госпошлины? Как
определить суд, в который следует обращаться? Когда выдается судебный
приказ? Что такое групповой иск и для чего он нужен? Каков порядок
рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге.

Издание предназначено для тех, кто готов отстаивать свои права и интересы в
суде.

выпуск № 23 / 2020 год

Договор аренды

Договор аренды: особенности оформления и основные риски :
[16+] / под общ. ред. Е. А. Муратовой. – Москва : Редакция
"Российской газеты", 2020. – 175 с. – (Библиотечка "Российской
газеты" ; вып. 24).

выпуск № 24 / 2020 год

Договор аренды
Книга посвящена вопросам, связанным
расторжением договоров аренды.

с

заключением,

исполнением

и

Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, что следует учесть при ведении
переговоров по аренде; когда неисполнение договора признается правомерным;
какие риски возникают, если одна из сторон договора находится в процедуре
банкротства; кто должен осуществлять ремонт арендованного имущества; можно
ли расторгнуть договор аренды в связи с пандемией.
Издание предназначено для предпринимателей, должностных лиц организаций и
других граждан, интересующихся данной темой.

выпуск № 24 / 2020 год

Досудебное разрешение
споров

Шамликашвили, Ц. А. Медиация – современный метод
внесудебного и досудебного разрешения споров : [16+] / Ц. А.
Шамликашвили. – Москва : Редакция "Российской газеты",
2021. – 159 с. – (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 1). –
Библиогр. в подстроч. примеч.

выпуск № 1 / 2021 год

Досудебное разрешение споров
Книга посвящена вопросам, связанным с применением альтернативной процедуры
урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица —
медиатора (процедуры медиации).
Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, что представляет собой процедура медиации,
какие преимущества имеет этот метод урегулирования споров, кто может быть
медиатором, чем отличается профессиональный медиатор от непрофессионального,
где и как выбрать медиатора.
Издание предназначено как для практикующих медиаторов и тех, кто хочет стать
медиатором, так и для всех граждан, заинтересованных в эффективном разрешении
споров.

выпуск № 1 / 2021 год

Юридическая помощь

Юридическая помощь: вопросы и ответы : [16+] : Вып. 5. –
Москва : Редакция "Российской газеты", 2021. – 175 с. –
(Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 2).

выпуск № 2 / 2021 год

Юридическая помощь
Книга состоит из ответов на вопросы граждан, поступившие на портал «Российской
газеты» в подраздел «Юридическая консультация».
Большинство вопросов связано с движимым и недвижимым имуществом,
налогообложением, трудовыми отношениями, осуществлением семейных прав и
социальным обеспечением. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, как восстановить
потерянное водительское удостоверение, может ли должник подарить свою квартиру,
чем грозит занижение стоимости жилья в договоре купли-продажи, с кем необходимо
согласовывать посадку деревьев во дворе многоквартирного дома, надо ли платить
налог при продаже нежилого помещения, в каких случаях органы опеки вправе отобрать
ребенка у родителей, что обязан сделать пенсионер при смене места жительства.

Издание предназначено для широкого круга читателей.

выпуск № 2 / 2021 год

Локальные акты
работодателя

Ситникова, Е. Г. Локальные акты работодателя: актуализация в
связи с законодательными изменениями / Е. Г. Ситникова, Н. В.
Сенаторова. – Москва : Российская газета, 2021. – 175 с. –
(Библиотечка «Российской газеты» ; вып. 3).

выпуск № 3 / 2021 год

Локальные акты работодателя
Книга посвящена вопросам анализа изменений в законодательстве РФ, которые могут
потребовать внести изменения в правила, положения, регламенты и иные локальные акты,
регулирующие трудовые правоотношения у работодателя, а также трудовые договоры.
Ознакомившись с настоящей работой, можно получить представление о том, какие локальные
акты требуют корректировок, а какие можно продолжать использовать в текущей редакции.
Также в книге затронуты актуальные тенденции судебной практики по трудовым спорам,
которые необходимо принимать во внимание при разработке проектов локальных актов для
предотвращения споров с работниками.
Материал подготовлен с учетом законодательства РФ по состоянию на 1 января 2021 г.
Издание предназначено прежде всего для работников и работодателей; будет полезно
практикующим юристам, судьям, адвокатам, специалистам кадровых служб.

выпуск № 3 / 2021 год

Налоговая выгода при
дроблении бизнеса

Шишкин, Р. Н. Налоговая выгода при дроблении бизнеса:
методика проведения налогового контроля, судебная практика,
правовые рекомендации для налогоплательщиков / Р. Н.
Шишкин. – Москва : Российская газета, 2021. – 175 с. –
(Библиотечка «Российской газеты» ; вып. 3).

выпуск № 4 / 2021 год

Налоговая выгода при дроблении бизнеса
Книга посвящена вопросам, связанным с выявлением в рамках мероприятий налогового
контроля рисков дробления бизнеса.
Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, что понимается под необоснованной налоговой
выгодой
применительно
к
деятельности
группы
компаний
(индивидуальных
предпринимателей), какие показатели деятельности привлекут внимание контролирующих
органов и могут привести к налоговой и уголовной ответственности. На основе актуальной
судебной практики и личного опыта автора в книге приведены рекомендации, которые
позволят налогоплательщикам отстоять свои права в спорах с налоговыми органами.
Кроме этого, в работе содержатся полезные материалы для самостоятельной оценки
предпринимательских рисков своей детальности.
Издание предназначено для собственников и генеральных директоров, финансовой и
бухгалтерской служб компании, индивидуальных предпринимателей.

выпуск № 4 / 2021 год
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