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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Рассмотрение споров в различных 

правопорядках» является:  

 формирование комплексных представлений у студентов о формах и способах 

разрешения споров в разносистемных правопорядках; 

 формирование у студентов знаний действующего законодательства 

необходимых для разрешения споров в различных правовых системах; 

 развитие у студентов практических навыков применения процессуальных 

норм, оформления процессуальных документов, способствующих максимально 

эффективной защите прав граждан и организаций; 

 формирование и совершенствование комплексных знаний о судопроизводстве 

в зарубежных странах, тенденциях развития законодательства в сфере судебной 

системы, судебной практики по вопросам рассмотрения споров; 

 формирование умений и навыков досудебного урегулирования споров. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 заложить комплексную систему понятий о судопроизводстве в зарубежных 

странах; 

 изучить судебную практику и методы толкования правовых норм по основным 

формам и способам разрешения споров; 

 получить практические навыки работы с научными публикациями, правовыми 

справочными системами, сайтами государственных и судебных органов;  

 исследовать методы внесудебного разрешения споров; 

 анализировать направления совершенствования и развития судопроизводства 

в зарубежных странах и правовые акты в области регулирования порядка разрешения 

споров; 

 обучить свободному применению соответствующего понятийного аппарата; 

 развить у студентов практические умения представления интересов субъектов 

в судах и арбитражах.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Рассмотрение споров в различных правопорядках» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  
(в рамках данной дисциплины) 

 

УК-2 УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 

 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

УК-5.2. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

УК-5.3. Учитывает при социальном и 
профессиональном взаимодействии историческое 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические учения; 

УК-5.4. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 
интеграции 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о сущности,  

закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, 

используя юридически значимую информацию 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 
использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной коммуникации. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 
соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 
форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных 

органов, обладающих правоприменительными 

функциями;                                                                                                                                         
ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Рассмотрение споров в различных правопорядках» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 

Философия 

Административное право 
Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 

 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 

 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Философия 
Профессиональная этика 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

 

Трудовое право зарубежных 

стран 
Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

История правовых и 

политических учений 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 
права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 
России 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Римское право 

Судоустройство 

Трудовое право зарубежных 
стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 

Преддипломная практика 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Правоохранительная 

деятельность 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Производственная практика 
(судебная) 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Русский язык (как иностранный) 

Русский язык в сфере 

юриспруденции 

Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Римское право 

Гражданское и торговое право 
зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

и юриста 

Производственная практика 

(судебная)  

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 
Преддипломная практика 

 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

 

Трудовое право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 
Семейное право 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 
информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Предпринимательское право 

Информатика 

Учебная практика 

Производственная практика 

(судебная) 

Трудовое право 

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Составление 
внешнеэкономических 

контрактов 

Преддипломная практика 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 

правовые нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

Административное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Финансовое право 

Международное право 
Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Право социального 

обеспечения 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 
Преддипломная практика 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Производственная практика 

(судебная) 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Рассмотрение споров в различных 

правопорядках» составляет 3 (три) зачетные единицы. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Контактная работа, ак.ч. 32  32   

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32  32   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 58  58   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18  18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7 8   

Контактная работа, ак.ч. 17  17   

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17  17   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 73  73   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18  18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1. Общие 

положения о способах и 

формах разрешения 

споров. 

 

Тема 1.1. Понятие и виды способов и форм разрешения 

споров. 

СЗ 

Тема 1.2. Альтернативные способы разрешения споров. 

Онлайн разрешение споров. 

СЗ 

Тема 1.3. Международный коммерческий арбитраж СЗ 

Тема 1.4. Медиация и иные альтернативные способы 

разрешения правовых споров 

СЗ 

Раздел 2. Способы 

разрешения 

частноправовых споров  

в странах common law    

Тема 2.1. Гражданское судопроизводство  в Англии СЗ 

Тема 2.2. Гражданское судопроизводство в США СЗ 

Тема 2.3. Международный коммерческий арбитраж в 

Англии 

СЗ 

Тема 2.4. Международный коммерческий арбитраж в 

США 

СЗ 

Раздел 3. Способы 

разрешения 

частноправовых споров 

в странах  

континентальной 

системы права 

Тема 3.1. Гражданское судопроизводство во Франции СЗ 

Тема 3.2. Гражданское судопроизводство в Германии СЗ 

Тема 3.3. Международный коммерческий арбитраж во 

Франции  

СЗ 

Тема 3.4. Международный коммерческий арбитраж в 

Германии   

СЗ 

Раздел 4. Способы 

разрешения 

частноправовых споров 

в странах Африки    

Тема 4.1. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Ангола  

СЗ 

Тема 4.2. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Гана  

СЗ 

Тема 4.3. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Камерун 

СЗ 

Тема 4.4. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

ЮАР 

СЗ 

Раздел 5. Разрешение 

частноправовых споров 

в монархиях Арабского 

Востока 

Тема. 5.1. Источники правового регулирования 

гражданского судопроизводства 

СЗ 

Тема 5.2. Общие положения о правовом регулировании 

арбитража и медиации 

СЗ 

Раздел 6. Способы 

разрешения 

частноправовых споров 

в странах Латинской 

Америки    

Тема 6.1.  История кодификации гражданского 

процессуального права в странах Латинской Америки 

СЗ 

Тема 6.2. Кодификация процессуального права в 

отдельных странах Латинской Америки (Аргентина, 

Венесуэла, Мексика)   

СЗ 

Раздел 7. Способы 

разрешения 

публичноправовых 

споров 

Тема 7.1. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений в Англии 

СЗ 

Тема 7.2. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений во Франции 

СЗ 

Тема 7.3. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений в КНР 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 
семинарские занятия.  
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Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 
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* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Ю.А. Артемьева, Е.П. Ермакова, Н.А. Ковыршина, Е.П. Русакова. Способы 

разрешения споров в разносистемных правопорядках. Учебное пособие. М., Изд. 

Инфотропик, 2017. (СПС Консультант Плюс) 

2. Лазарев С.В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: 

Монография. НОРМА, ИНФРА-М, 2018. (СПС Консультант Плюс) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008. (СПС 

Консультант Плюс) 

2. Ануфриева Л.П.Международное частное право: В 3-х т. Том 3. Трансграничное 

банкротство. Международный коммерческий арбитраж. Международный 

гражданский процесс: Учебник. -М.,2001. (СПС Консультант Плюс)  

3. Рене Давид. Основные правовые системы современности. Перевод с французского 

доктора юридических наук, профессора В.А. Туманова. Печатается по изданию: 

Москва: Прогресс, 1988 г. (СПС Консультант Плюс) 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

3. Courts and Tribunals judiciary. The Structure of the Courts // 

https://www.judiciary.gov.uk/wp- content/uploads/2012/08/courts-structure-0715.pdf 

4. La Cour de cassation // https://www.courdecassation.fr/ Zivilprozessordnung. 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html 

5. Wikipedia // Dispute Resolution // https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution 

Dispute Resolution Processes // American Bar Association //  

6. Dispute Resolution// This guide is based on UK law // http://www.out-law.com/page-

420 

7. Litigation and enforcement in UK (England and Wales): overview. 

http://uk.practicallaw.com/7- 502-0631 

8. The European e-Justice Portal - https://e-justice.europa.eu/home. 

 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil
https://www.judiciary.gov.uk/wp-%20content/uploads/2012/08/courts-structure-0715.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution%20Dispute%20Resolution%20Processes%20/%20American%20Bar%20Association%20/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution%20Dispute%20Resolution%20Processes%20/%20American%20Bar%20Association%20/
http://www.out-law.com/page-420
http://www.out-law.com/page-420
http://uk.practicallaw.com/7-%20502-0631
https://e-justice.europa.eu/home
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- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Ст.  преподаватель кафедры 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

   

Шакиров С.Ш. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

Доцент кафедры 
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частного права 
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Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Заведующий кафедрой 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Фролова Е.Е. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующая кафедрой 

административного и 

финансового права, д.ю.н., 

профессор 
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