


Публичный центр  правовой информации 

 предлагает пользователям  

новинки юридической литературы 

Авторы книг –  

юристы с большим опытом  

практической работы. 



 Панов, Д.В. Решатель 

юридических проблем: скорая 

правовая помощь на все случаи 

жизни/ Д.В. Панов. - М.: Эксмо, 2018. 

- 256 с. - (Просто о праве).  



Книга «Решатель юридических проблем» станет вашим личным 

консультантом, ответит на самые популярные юридические вопросы. Вся 

информация дается в схемах, кратко и по делу. 

Основные разделы книги: 

 Решаем семейные вопросы 

 Защищаем свои потребительские права 

 Возмещаем вред здоровью и ущерб имуществу 

 Решаем жилищные вопросы 

 Разбираемся с кредитами и долгами 

 Решаем вопросы с наследством 

 Решаем вопросы, связанные с работой 

 Разбираемся с гражданством 

 Решаем пенсионные вопросы 

 Решаем проблемы с дачей и дачным участком 

 Защищаем свои права водителя 









 Усольцев, Д.  Гражданский 

кодекс для чайников/ Д. Усольцев; 

Сост. Е.И. Давыденко. - 3-е изд.. - М.: 

АСТ , 2018. - 320 с. - (Просто о 

праве).  



В России Гражданский кодекс меняется слишком часто. Знать его 

«назубок» практически невозможно. Эта книга – путеводитель по 

самому обновляемому закону страны. 

Она написана живым человеческим языком для тех, то хочет повысить 

свой уровень юридической грамотности, приобрести навыки правовой 

самозащиты и обогатить кругозор.  

 

 

 

 

 

 Вы узнаете: 

 Что такое «гражданское право» и какие отношения оно регулирует; 

 Основные виды договоров и научитесь их составлять. 

  



 Усольцев, Д. Уголовный 

кодекс для чайников/ Д. Усольцев; 

Сост. Е.И. Давыденко. - 3-е изд.. - М.: 

Эксмо, 2018. - 320 с. - (Просто о 

праве).  



«Уголовный кодекс для чайников» написан интересно и легко. 

Удачные примеры из истории и жизни помогут разобраться в 

затейливых терминах и ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Вы узнаете: 

Как трактовать статьи современного Уголовного кодекса; 

Что делать, если вы попали в затруднительное положение и ваши 

права нарушены; 

Как привлечь мошенников к уголовной ответственности. 



  

 Как защитить свои права? 

Ликбез по общению с полицией и 

ГИБДД/ Ю.Б. Крысанов; Сост. Е.И. 

Давыденко. - М.: Эксмо, 2018. - 256 с. 

- (Просто о праве).  



Что делать, если у вас на улице требуют паспорт? 

Когда сотрудники полиции могут законно проникнуть к вам домой? 

Как на самом деле должна проходить процедура полицейского 

досмотра? 

Что делать, если позвонил коллектор? 

Как поступать, если к вам не пускают адвоката? 

Кто и когда прослушивает ваш телефон? 

 

 

 

Автор книги – юрист с большим опытом работы (с 1994 г.). Он научит 

расшифровывать замысловатые формулировки законов, наглядно  

покажет, как грамотно составить жалобу или заявление. 



 Закон РФ "О защите прав 

потребителей" с комментариями к 

закону и образцами заявлений на 1 

марта 2018 года. - М.: АСТ , 2018. - 96 

с. - (Справочник для населения). 

Потребитель товаров, результатов 

работ и услуг – один из постоянных 

статусов человека в современном 

мире. Издание содержит 

комментарии к законам, 

информацию о государственных и 

общественных организациях по 

защите прав потребителя, образцы 

заявлений и претензий. 



 Жалобы, претензии, исковые 

заявления в суд с образцами 

заявлений/ Сост. Е.И. Давыденко. - 

М.: АСТ , 2018. - 96 с.  

Подробно и доступно в книге 

рассказывается, как правильно 

написать заявление  или  обращение 

в суд, чтобы добиться необходимых 

результатов. 



 Харченко, А. Наследники, 

наследство и завещание/ А. 

Харченко. - М.: Феникс, 2017. - 156 с. 

- (Консультирует юрист).  

Автор книги рассматривает весь 

комплекс вопросов, связанных с 

наследованием. 



 Гусев, А.П. Банкротство 

гражданина: пошаговая инструкция 

(от возбуждения производства до 

списания долгов)/ А.П. Гусев. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 237 с. - 

(Консультирует юрист).  



 Как самому признать себя банкротом? 

 Как и когда списываются долги? 

 Потенциальные опасности и подводные камни после 

завершения расчетов с кредиторами.  

 Последствия признания гражданина банкротом. 

 Залоговые  кредиторы: правда и мифы. 

 

 

 

 

 

 

 

Приведены образцы процессуальных документов. 



 Защита прав водителя/ 

Сост. Е.И. Давыденко. - М.: АСТ , 

2018. - 160 с. - (Справочник для 

населения).  



 Как снизить вероятность остановки ТС сотрудниками ДПС? 

 Кто вправе наказывать водителя за нарушение Правил дорожного 

движения? 

 Почему наклейки на стеклах помогут не потерять права? 

На эти и другие волнующие водителей вопросы Вы найдете ответы в 

справочнике. 

 

 

 

 Вы узнаете 

 Какими реальными правами и обязанностями обладают водители и 

сотрудники полиции; 

 Какие административные штрафы и санкции актуальны на 2018 год; 

 Как действовать в нештатных и критических  ситуациях в дорожном 

движении и как их избежать; 

 К чему следует всегда быть готовым в дороге. 



  

 Льготы, пособия. субсидии, 

компенсации в 2018 году/ Сост. Е.И. 

Давыденко. - М.: АСТ , 2018. - 192 с. - 

(Справочник для населения).  



Из книги вы узнаете: 

 О выплатах, субсидиях, льготах на оплату и приобретении жилья; 

 О льготах безработным и временно нетрудоспособным; 

 О государственной помощи инвалидам, многодетным семьям и о 

материнском капитале; 

 О выплатах компенсаций по вкладам физических лиц в случае 

банкротства банка и других страховых случаях; 

 О государственной социальной помощи на лечение, приобретение 

лекарств и проезд; 

 О социальной пенсии и государственной пенсии по старости; 

 О налогах и налоговых вычетах. 



 Мурсалиева, Г.  Дети в сети:  

шлем безопасности  ребенку  

в Интернете/ Г. Мурсалиева.  

- М.: АСТ, 2017. - 320 с.  

Бросьте все и читайте! 

Что подстерегает подростка в 

свободном плавании по просторам 

Интернета? Научитесь читать знаки, 

подсказывающие, что на вашего 

ребенка морально воздействуют и 

помогите ему выпутаться. 

  




