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имени С.А. Есенина», 
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Cтатья посвящена историческому анализу правовых 

норм, регулирующих наследственные отношения в россий-

ском государстве.  

Ключевые слова: наследование, история наследственно-

го права, развитие наследственных отношений. 

 

Первым источником в отечественной истории, где можно 

найти нормы, регулирующие наследственное право, является 

выпущенная в XI веке русская правда. 
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