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Анотація

 В данном учебном пособии в наглядной, интуитивно понятной форме изложен
курс гражданского, арбитражного и административного процессуального
права. Книга адресована прежде всего студентам, аспирантам, а также
преподавателям, но может быть полезна и практическим работникам.
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