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В учебнике по наследственному праву представлено подробное исследование
истории развития наследственного прям в древние времена, в дореволюционной
России, з также в советским период Рассмотрены основные вопросы совремейкого
российского наследственного права: «то понятие, система, субъектный состав; во
просы. сватанные с открытием наследства и призванием к наследованию, с офс^мпением прав на наследств» и т.д Значительное внимание уделено ссобснногтям на
следования по закону и наследования по зввешанию, наедсхоеои т о отдельных гидов
имущества. а также правовым последствиям принятия наследств,! 15книге содержат
ся теоретический материал, необходимы» для изучения каслсдсттенкото прав*, су
лебкля практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения наследственно
го права, а также контрольные вопросы по каждой паве.
Содержанке и структура учебника соответствуют требованиям Федерального
государотеииог© образователыгого стандарта высшего профессионального образо
вания.
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на I сен
тября 2015 д.
Издание предназначено для научных и практических работников, прсполлоателей. аспирантов, студентов юридических ьутои, а также кс.ч тех, кто интересуется
вопросами регулмрованип наследственных отношений.
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