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 Наличие и цены в розничных магазинах
Описание:
В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование истории развития
наследственного права в древние времена, в дореволюционной России, а также в советский период.
Рассмотрены основные вопросы современного российского наследственного права: его понятие, система,
субъектный состав; вопросы, связанные с открытием наследства и призванием к наследованию, с
оформлением прав на наследство и т.д. Значительное внимание уделено особенностям наследования по
закону и наследования по завещанию; наследованию отдельных видов имущества, а также правовым
последствиям принятия наследства. В книге содержатся теоретический материал, необходимый для
изучения наследственного права, судебная практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения
наследственного права, а также контрольные вопросы по каждой главе. Содержание и структура учебника
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования. Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию
на 1 сентября 2015 г. Издание предназначено для научных и практических работников, преподавателей,
аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех тех, кто интересуется вопросами регулирования
наследственных отношений.
Обнаружили ошибку в описании Книга «Наследственное право. Учебник» (Курбанов Р.А., Проспект)? Сообщите нам об
ошибке.
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Издание представляет собой краткое изложение основных вопросов дисциплины
«Наследственное право». В учебном пособии раскрыты темы, касающиеся вопросов
наследования, приобретения наследства, наследован... далее

Дела о наследовании. Некоторые спорные вопросы
правоприменения
В работе исследована судебная практика по делам о наследовании: о признании
недействительными завещаний, свидетельств о праве на наследство, о признании
права собственности на наследство, об установле... далее

289 
Сделки с недвижимостью. Все о посредниках
Приняв решение о покупке, продаже или аренде квартиры, большинство из нас
обращается к риелтору. Как снизить риск быть обманутым недобросовестным
посредником? Что представляет собой риелторская деятел... далее

289 
Наследственное право. Учебно-практическое пособие
Настоящее пособие, разделенное на две части – для бакалавров и для магистрантов,
– включает теоретический курс (вопросы для подготовки, анализ текста, тесты) и
практический курс (задачи и казусы, полн... далее

173 

С ЭТИМ ТОВАРОМ СМОТРЯТ
Наследственное право. Краткий курс. Учебное пособие
Издание представляет собой краткое изложение основных вопросов дисциплины
«Наследственное право». В учебном пособии раскрыты темы, касающиеся вопросов
наследования, приобретения наследства, наследован... далее

81 
https://www.chaconne.ru/product/3895849/

3/5

21.02.2018

Наследственное право. Учебник Курбанов Р.А. Проспект купить книгу: цена в интернет-магазине Чакона

Самый богатый человек в Вавилоне
Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и желания, Вы прежде
всего должны добиться успеха в денежных вопросах, используя принципы управления
личными финансами, изложенные на ее стран... далее

266 
Экономическая теория. Учебник
Учебник создан на основе лекций, которые авторы на протяжении длительного
времени читают слушателям Московской международной высшей школы бизнеса
"МИРБИС" и учащимся МГИМО (У) МИД России. Уникальность... далее

623 
Сеть и бабочка. Как поймать гениальную идею. Практическое
пособие
Многие считают, что революционные идеи приходят либо к гениям, либо к
везунчикам. Однако сделать открытие способен каждый. Мыслительные прорывы
непредсказуемы, как полет бабочки, но их можно поймать, ... далее

613 

Рецензии и отзывы на книгу Наследственное
право. Учебник
Отзывов пока нет
 Оставить отзыв

Купить книгу "Наследственное право. Учебник", Курбанов Р.А., (издательство
Проспект, мягкая обложка) с доставкой можно в интернет-магазине или одном из
магазинов розничной сети Чакона (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань).
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Оформите заказ сейчас или добавьте книгу "Наследственное право. Учебник" в свой
список желаний.

Самара
 +7 (846) 331-22-33
Тольятти
 +7 (8482) 55-55-88

Консультант по заказам интернет-магазина:

 viber, whatsapp +7-917-012-17-47
 chaconneshop

Адреса магазинов
Новостная группа
Сообщить об ошибке на этой странице

© 1994-2018 Чакона
Пользовательское соглашение
Возврат и обмен товара

Интернет-магазин "Чакона": купить книги в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и
Сызрани.
Вы можете оформить заказ в интернете или посетить наши розничные магазины. В наличии широчайший
ассортимент товаров. Со многими издательствами мы работаем без посредников, поэтому у Вас есть
возможность заказать самые свежие новинки и книги, которые только готовятся к выпуску. Доставка
по России может быть для Вас бесплатной. Желаем удачных покупок!
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