Зачастую самым доступным источником получения информации для
всех категорий населения, являются
периодические издания, которые наряду с доступностью отвечают требованиям оперативности и достоверности.
Многие из научно-популярных и
развлекательных журналов содержат
правовые рубрики, которые предоставляю правовую информацию на актуальные темы, причем изложенную в краткой и доступной форме.
Среди тем в журналах — актуальные вопросы юридической практики,
вопросы налогообложения, жилищное
право, семейное право, комментарии к
законодательству, несудебные формы
защиты права, исполнительное производство и многое другое.
Предлагаем вам познакомится с
правовыми рубриками популярных периодических изданий.
Рубрика «Буква закона» в журнале «Идеи вашего дома».
Рассмат ривает
многие правовые вопросы, связанные с недвижимостью: это и
юридические аспекты покупки и продажи жилья, эксплуатация и страхование недвижимости, обязанности собственников, налоги и льготы.
Материалы для рубрики готовит
опытный юрист Юлия Чернова. Статьи

достаточно объемные, содержащие исчерпывающие ответы на многие юридические вопросы. Рубрику отличает
системная подача материала. Читатель
может познакомится с полными списками документов, для совершения той
или иной сделки, с перечнем налоговых льгот, случаями применения жилищного законодательства в той или
иной сфере. Статьи подготовлены настолько тщательно, что с легкостью могут заменить дорогостоящую консультацию юриста.
Журнал «Мой прекрасный сад»
дарит своим читателям замечательную рубрику «Советы юриста». Из
этой рубрики
вы можете узнать о правовых аспектах
жизни за городом. Она содержит ответы на самые популярные вопросы, волнующие широкий круг читателей. Вы
сами можете задать интересующий вас
вопрос, отправив письмо в редакцию.
Консультации осуществляют опытные
юристы, которые пытаются наиболее
полно ответить на вопрос, при этом используя доступную форму изложения.
«Советы юриста» - это грамотные
правовые консультации компетентных
специалистов при покупке, продаже,
оформлении загородного участка, приватизации, получении наследства и

многих других ситуаций, связанных с
вашей дачей и землей, находящейся в
вашей собственности.
Самый полезный журнал—такое
«звание» читатели журнала «Домашняя
энциклопедия для вас» присвоили этому универсальному изданию, заменяющему подписчикам до двух десятков
иных изданий.
Уже много лет в журнале существует рубрика «Уроки российской
Фемиды». В рубрике «Уроки российской Фемиды» статьи и рекомендации
известных
юристов
о
правах потребителей и работников предприятий, женщин, имеющих детей, о защите материнства и детства.
Рубрику отличает социальная направленность. Практически все темы,
освещаемые рубрикой так или иначе
призваны защитить интересы самых
незащищенных и уязвимых категорий
населения: пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, безработных и т.д.
Консультация дается в краткой и
доступной форме. Разъясняются основные аспекты той или иной проблемы.
Не знаете с чего начать решение
того или иного юридического вопроса?
Обратитесь к рубрике «Уроки россий-

ской Фемиды» и вы обязательно найдете ответ!
Обратите свое внимание также на
рубрику «Актуально». «Актуально» это копилка полезной информации по
социальным вопросам, также относящимся так или иначе к сфере правовых
знаний., например подскажет как накопить пенсионные баллы.
Журнал «Приусадебное хозяйство» адресован садоводам, огородникам,
цветоводам. Он знакомит не только с
новыми технологиями выращивания
растений и домашних животных, но и
регулярно предоставляет своим читателям правовую информацию, благодаря рубрике «Имею право!».
В рубрике отражаются вопросы,
интересные всем садоводам и владельцам домашних ферм, связанные
с приобретением и
оформлением в собственность участка, строительством дома,
взаимоотношениями в садоводческих
товариществах и многое другое. Практическая ценность публикаций сочетается с доходчивостью изложения. Авторы рубрики тщательно отслеживают
изменения в законодательстве, касающиеся садоводов и фермеров, отвечают
на наиболее часто задаваемые вопросы,
помогают разобраться в запутанных
проблемах. Если вы хотите быть юри-

дически грамотными владельцами приусадебных участков, уметь защитить
свое имущество и правильно его оформить, то эта рубрика для вас!
Самый популярный в России еженедельный журнал для молодых женщин «Лиза» интересен и привлекателен
еще и тем, что он дает очень актуальную и полезную информацию по правовым вопросам в рубрике «Имеешь
право!». Это постоянная рубрика любима читательницами за краткость и
доступность изложения, мастерство подачи материала и неизменную значимость выбранных вопросов.
Благодаря данной рубрике вы будете знать все, что
нужно знать современной женщине. Ни одна ситуация,
будь то регистрация автомобиля, уплата налогов или же начисление алиментов не застанет вас врасплох.
Кроме того, любая читательница
журнала «Лиза» может задать свой вопрос эксперту-юристу и получить быстрый и грамотный ответ.
Обратите также внимание на рубрику «Дом». Как правильно оформить
наследство, как заплатить налоги за подаренную недвижимость, как оплачивать коммунальные услуги и получить
льготы—об этом и многом другом в
этой полезной рубрике.
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