
 

 

 В информационный банк СПС «Консультант Плюс»  (доступ к которому   предоставляет Центр правовой 

информации   Вавожской  районной библиотеки  ул. Интернациональная ,51  поступили  новые издания – 

монографии, комментарии законодательства, учебные, справочные и др. издания.  Предлагаем краткий 

обзор некоторых из них. 

   

 
 

 

 
 
Предпринимательское право: современный взгляд / отв. ред. 

С. А. Карелина и др. М. : Юстицинформ, 2019. – 600 с. 

Рассматриваются актуальные проблемы современной науки 

предпринимательского права, тенденции и перспективы ее развития, 

анализируются важнейшие направления предпринимательского 

законодательства, правоприменительной практики. Значительное внимание 

уделено соотношению частноправового и публично-правового 

регулирования современных рыночных отношений, обеспечению баланса 

интересов их участников. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Апестина М. Н. Покупка и возврат билетов на культурно-зрелищные 

мероприятия: правовой аспект. М. : Редакция «Рос. газеты», 2019. 

Вып. 14. –144с. 
В книге простым и доступным языком объясняется, каким образом 

осуществляется деятельность по продаже билетов; какие права имеет 

покупатель билета; какие изменения вносятся в законодательство РФ 

в области продажи билетов на мероприятия; на что обращать внимание 

при покупке билета; как вернуть денежные средства за билет, если 

покупатель не может посетить мероприятие по каким-либо причинам или 

в случае отмены мероприятия, и др. 

 

 
 
 

 

Грачева О. С., Романова А. А. Особенности юридической 

ответственности за земельные правонарушения : учеб. пособие. М. : 

РУСАЙНС,2019. –48с.  
Пособие посвящено особенностям юридической ответственности 

за совершение правонарушений в сфере использования и охраны земель 

в Российской Федерации. В первой главе рассмотрены общие особенности 

юридической ответственности в данной сфере правового регулирования, дан 

обзор соответствующих нормативно-правовых актов. В последующих главах 

исследуется специфика уголовной, административной, гражданско-правовой, 

а также дисциплинарной и материальной ответственности за правонарушения 

в области землепользования. Для каждого из видов ответственности 

приведены источники нормативно-правового регулирования, 

проанализированы виды соответствующих правонарушений, освещены 

особенности их состава, характерные для рассматриваемых отраслей права. 



 
 

 

 

 

 
Волков А. М. Как написать жалобу: образцы с комментариями на все 

случаи жизни : сборник. М. : Проспект, 2020. – 208 с. 
Автор сборника приводит образцы документов, подаваемых в различные 

инстанции, контролирующие и надзирающие за органами и организациями, 

которые часто нарушают права граждан. В книге собраны готовые образцы 

жалоб, чаще всего встречающиеся в повседневной жизни: здоровье, работа, 

образование, магазин (права потребителей), жилье, налоги, пенсия, 

страхование, полиция, прокуратура и др. Приводятся необходимые 

комментарии. 

 

 
 

 

 
 

 
 
Духанина Л. Н. Учителя и ученики: права и обязанности. М. : Редакция 

«Рос. газеты», 2019. Вып. 15. – 144 с. 

Рассматривается правовое регулирование отношений в сфере образования, 

в частности – права и обязанности участников образовательного процесса: 

как защитить свои права в случае их нарушения, в чем заключается 

ответственность педагога, за что могут отчислить из школы и др. 

 

 

 
 

 
 

Ильин Б. В., Кальгина А. А. Защита прав владельцев недвижимости 

при реконструкции и реновации. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юстицинформ, 2019. – 340 с. 

Раскрывается суть реконструкции и реновации недвижимости, проводимых 

по инициативе исполнительной власти. Авторы говорят о том, как защищать 

права собственников, нанимателей и арендаторов недвижимости 

от незаконной реконструкции (реновации); какие последствия реконструкция 

и реновация могут повлечь для владельцев недвижимости (собственников, 

нанимателей, арендаторов); что делать владельцам недвижимости 

для защиты своих прав. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура в России : учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / 

под общ. ред. В. И. Сергеева. М. : Юстицинформ, 2019. – 548 с. 
В учебнике изложен материал, посвященный профессии адвоката, истории 

становления, развития и функционирования адвокатуры, основным сферам, 

направлениям и видам адвокатской деятельности, правовой культуре 

и профессиональной этике адвоката и другим сущностным характеристикам 

профессии адвоката. Авторы работы исследуют теоретические, правовые 

и организационные вопросы, определяющие роль адвокатуры в системе 

публичной власти. 

 
 
 
  



 


