Суханов Учебник По Гражданскому Праву Том 2 Скачать
Ответственный редактор учебника — доктор юридических наук, профессор, заведующий. 3-е издание, переработанное и
дополненное Под ред. Издание учебника подготовлено авторским коллективом кафедры гражданского права. Гражданское
право. Вещное право. Файл формата pdf. Входящих в предмет этой основополагающей правовой отрасли: право.
Настоящий учебник подготовлен авторским коллективом кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им.
Ломоносова на основе разработанной им программы курса гражданского права, полностью соответствующей
государственному стандарту высшего юридического образования. Полный текст обновленной программы указанного курса
помещен в томе I учебника, главы которого раскрывают содержание соответствующих конкретных тем программы.Данный
учебник гражданского права традиционно разделен на два тома.
В томе I освещаются институты Общей части гражданского права, а также вещное право, наследственное право,
интеллектуальные права и личные неимущественные права. Том II посвящен обязательственному праву.В содержании
учебника учтены изменения действующего гражданского законодательства и практики его применения по состоянию на 1
сентября 2009 г., а также использован широкий круг отечественной научной и практической литературы по гражданскому
праву. В конце каждой главы приводится список литературы, дополнительно рекомендуемой студентам для углубленного
изучения соответствующей темы курса. Каждый том учебника снабжен алфавитно-предметным указателем.Учебник может
быть использован как студентами, так и аспирантами и преподавателями юридических и экономических вузов, а также
служить пособием для повышения квалификации и переподготовки практикующих юристов.
Анна иоанновна фильм онлайн. Приятного просмотра! Посмотреть сериал Романовы 4 серия онлайн на русском языке в
хорошем качестве.
Ресурс можно использовать: На уроках по разным предметам – география, история, курсы естествознания и
обществознания, английского/другого иностранного языка, где предполагается работа с картой. При разных формах
организации занятий – в режиме презентации, в режиме совместного обсуждения, в режиме тестирования в
компьютерном классе, при работе дома, и т.д. Интерактивные карты по географии 10 класс скачать бесплатно. За основу
взят учебный материал Портала «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - и мастер-класса в творческой
группе «Повышение профессиональной ИКТ-компетентности современного учителя» - Сеть творческих учителей при
поддержке Microsoft Partners in Learning. С учащимися разного возраста и уровня подготовки.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.Ломоносова ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО УЧЕБНИК В 2 томах Ответственный
редактор заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор Е.А. СУХАНОВ Том II Обязательственное
право 2(е издание, стереотипное Рекомендовано Учебно методическим объединением по юридическому образованию
высших учебных заведений в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция». ББК 67.404 УДК 347 Р 76 Рецензенты: кафедра частного права
Всероссийской академии внешней торговли (заведующий кафедрой – доктор юридических наук, профессор А.С. Комаров);
заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор А.Л.
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