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О ФИРМЕ УСЛУГИ КОМАНДА ЛИТЕРАТУРА ПУБЛИКАЦИИ НОВОСТИ КАРЬЕРА КОНТАКТЫ

ГЛАВНАЯ

Поделиться

ЛИТЕРАТУРА
Юридическая фирма ZANGER, осознавая высокую социальную значимость научных
исследований в сфере частного права, а также принимая во внимание существующую в
настоящее время острую потребность в качественной юридической литературе,
подготовленной казахстанскими авторами, вносит посильный вклад в издание научной и
практической цивилистической литературы.

ЛИТЕРАТУРА

Гражданское право. Том I. Общая
часть. Учебник для вузов
(академический курс)
Гражданское право. Том 2.
Вещное право.
Обязательственное право.
Учебник для вузов
(академический курс)
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции,
посвященной 90–летию видного
казахстанского ученогоцивилиста Юрия Григорьевича
Басина, «Гражданское право и
корпоративные отношения»
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции

При поддержке компании впервые в Казахстане был осуществлен выпуск серии уникальных
научных работ «Классика казахстанской цивилистики». Сотрудничество Юридической фирмы
ZANGER с научными учреждениями Казахстана нашло свое продолжение и в других
успешных проектах, среди которых можно назвать выход в свет второго и третьего томов
Учебника «Гражданское право» (2003-2004 гг.); издание научной монографии «Субъекты
гражданских прав» (2004 г.), а также выход в свет первого в республике научно-практического
постатейного Комментария к Особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан
(2006 г.) и научно-практического постатейного Комментария к Общей части Гражданского
кодекса Республики Казахстан (2007 г.).
Следует отметить, что все вышеназванные научные монографии были подготовлены
авторским коллективом под руководством старшего партнера фирмы, академика НАН РК,
д.ю.н., профессора Сулейменова М.К., а также при непосредственном участии сотрудников
Юридической фирмы ZANGER.
По вопросам приобретения литературы просим обращаться по телефонам: +7(727) 2504704,
2509473, 2506449, факс: +7 (727) 2509474, моб.: +7 777 5522856, а также писать на
электронную почту info@zangerlf.com.
В настоящее время фирмой реализуются следующие книги:

Книги
Гражданское право. Том I. Общая часть. Учебник для вузов (академический курс)
Коллектив авторов •

2013

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 776
Язык издания Русский
Реализуется только вместе с учебником Гражданское право. Том II. Вещное право.
Обязательственное право. Учебник для вузов (академический курс)

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

«Гражданское право как наука:
проблемы истории, теории и
практики»

Гражданское право. Том 2. Вещное
право. Обязательственное право.
Учебник для вузов (академический
курс)

Монография «Защита
гражданских прав»
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Гражданское право и
предпринимательство»
Частное право Республики
Казахстан: история и
современность. Собрание
сочинений в 9 томах
Монография «Право как система»

Коллектив авторов •
переплет

твердый

Реализуется только вместе с учебником Гражданское право. Том I. Общая часть. Учебник для
Сборник материалов международной научно-практической
вузов (академический курс)
конференции, посвященной 90–летию видного казахстанского
ученого-цивилиста Юрия Григорьевича Басина, «Гражданское
право и корпоративные отношения»
Коллектив авторов •

2013

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 736
Язык издания Русский

Монография «Объекты
гражданских прав»
Арбитражные (третейские) суды в
Казахстане. Прошлое, настоящее,
будущее

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Гражданское право как наука: проблемы
истории, теории и практики»

Сборник материалов научнопрактической конференции
«Ответственность в гражданском
праве»

Коллектив авторов •

2012

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КОУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 800
Язык издания Русский

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Предмет, метод и система
гражданского права»

Монография «Защита гражданских прав»

Монография «Правовое
регулирование иностранных
инвестиций и недропользования в
Казахстане»

•

Издатель НИИ частного права КОУ и
Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 488
Язык издания Русский

«Актуальные проблемы частного
права (Liber amicorum)» в честь
академика М.К. Сулейменова

Монография «Становление и
развитие гражданского
законодательства Республики
Казахстан»

2013

Коллектив авторов •

2011

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ и Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 400 экз.
Количество страниц 608
Язык издания Русский
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Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Субъективное гражданское
право и средства его
обеспечения»

Сборник материалов международной
научно-практической конференции
«Гражданское право и
предпринимательство»
Коллектив авторов •
переплет

Учебник для вузов «Гражданское
право», 3 том

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Добросовестность в
гражданском праве»
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Юридические факты как
основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений»

•

твердый

Издатель НИИ частного права КОУ и
Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 592
Язык издания Русский

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Объекты гражданских прав»
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Защита гражданских прав»

2012

Частное право Республики Казахстан: история и
современность. Собрание сочинений в 9 томах
Сулейменов М.К.

•

2011

•

твердый переплет

Издатель Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Язык издания Русский

Монография «Право как система»
Юридическая фирма «ЗАНГЕР»

•

2011

•

твердый переплет

Издатель Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 344
Язык издания Русский

«Актуальные проблемы частного права (Liber amicorum)» в
честь академика М.К. Сулейменова
Коллектив авторов •

2011

•

твердый переплет

Издатель Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 544
Язык издания Русский

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Монография «Объекты гражданских прав»
Коллектив авторов •

2008

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ и Юридическая фирма
«ЗАНГЕР»
Тираж 500 экз.
Количество страниц 600
Язык издания Русский

Арбитражные (третейские) суды в Казахстане. Прошлое,
настоящее, будущее
Сулейменов М.К.

•

2007

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права, Казахстанский международный
арбитраж, Саят Жолши и Партнеры
Тираж 1000 экз.
Количество страниц 430
Язык издания Русский

Сборник материалов научно-практической конференции
«Ответственность в гражданском праве»
Коллектив авторов •

2006

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 440
Язык издания Русский
нет в наличии

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Предмет,
метод и система гражданского права»
Коллектив авторов •

2010

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ и Юридическая фирма «ЗАНГЕР»
Тираж 450 экз.
Количество страниц 800
Язык издания Русский

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Монография «Становление и развитие
гражданского законодательства
Республики Казахстан»
Сулейменов М.К.
переплет

•

2006

•

твердый

Издатель Сулейменов М.К.
Тираж 500 экз.
Количество страниц 356
Язык издания Русский

Монография «Правовое регулирование иностранных
инвестиций и недропользования в Казахстане»
Сулейменов М.К.

•

2006

•

твердый переплет

Издатель Сулейменов М.К.
Тираж 500 экз.
Количество страниц 414
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Субъективное гражданское право и средства
его обеспечения»
Коллектив авторов •

2005

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 506
Язык издания Русский

Учебник для вузов «Гражданское право», 3 том
Сулейменов М.К., Басин Ю.Г.

•

2004

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 3000 экз.
Количество страниц 522
Язык издания Русский

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

•

твердый переплет

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Объекты гражданских прав»
Коллектив авторов •

2004

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 486
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Защита гражданских прав»
Коллектив авторов •

2005

•

твердый переплет

Издатель НИИ частного права КазГЮУ
Тираж 500 экз.
Количество страниц 610
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Добросовестность в гражданском праве»
Коллектив авторов •

2014

•

твердый переплет

Издатель Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ)
Тираж 500 экз.
Количество страниц 592
Язык издания Русский

Сборник материалов международной научно-практической
конференции «Юридические факты как основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений»
Коллектив авторов •

2016

•

твердый переплет

Издатель Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ)
Тираж 500 экз.
Количество страниц 668
Язык издания Русский

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!
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ЛИТЕРАТУРА
ПУБЛИКАЦИИ
НОВОСТИ
КАРЬЕРА
КОНТАКТЫ
1992 - 2017 ТОО Юридическая фирма «ЗАНГЕР». Все права защищены.
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