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The post-graduate student of chair of civil law of faculty of law of the St.-
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The lawyer in the building company «Petrostroj».  
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Родилась в Москве. Окончила в 1958 г.  юридический факультет МГУ им. 
Ломоносова. 
Доктор юридических наук, профессор Московской государственной 
юридической академии (МГЮА), заведующая кафедрой судебной власти и 
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Was born in 1965 in Baku. Graduated from Lenin Komsomol Serpukhov Higher 
Military Command-Engineering Schools of Rocket Armies, faculty № 4, graduated 
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