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                      Характеристика дисциплины 

 

Суды Республики Казахстан рассматривают и разрешают 

ежегодно около полумиллиона гражданских дел, вытекающих из 

конституционных, административных, гражданских, жилищных, 

семейных, трудовых, земельных и иных правоотношений, 

затрагивающих жизненно важные интересы широких слоев населения, 

а также организаций и государства.  

Судебная защита прав рассматривается как наиболее 

универсальная, но, с практической точки зрения, она обладает и рядом 

недостатков, компенсировать которые позволяют именно несудебные 

формы защиты. 

Внесудебная защита прав - это самостоятельный правовой 

институт, регулирующий общественные отношения, связанные с 

защитой субъективного права личности без помощи судебных органов. 

Институт несудебной защиты является межотраслевым, 

охранительным, процессуальным институтом, имеющим особое 

нормативно-правовое регулирование.  

Несудебные формы защиты  весьма перспективны и 

динамичны, и, в отличие от судебной формы, они более мобильны, 

решения выносятся быстрее и не требуется соблюдение жестких 

процедур. Кроме этого не требуется наличие особых финансовых 

затрат, как со стороны государства, так и граждан и юридических лиц, 

чье право нарушено. Несудебная защита включает в себя, во-первых, 

деятельность специально уполномоченных органов и лиц по 

применению права, которая происходит с соблюдением определенных 

процедур, во-вторых, если отсутствует специальная процедура 

несудебной защиты прав, то в каждом конкретном случае личность 

самостоятельно определяет порядок защиты своего права исходя из 

собственных интересов и возможностей.  

Бесспорно, что судебная защита универсальна и применима к 

любым спорам, но недооценивать и несудебные формы защиты не 

следует. В практике защиты прав несудебные формы защиты занимают 

второстепенное место, поэтому и законодательство довольно 

фрагментарно регулирует данный институт. Неразвитость указанной 

формы защиты и затруднения при ее использовании существуют из-за 

отсутствия четкой юридической регламентации процедуры 

несудебного разрешения споров. В этой связи требуется научно-

практическая разработка данных вопросов. Поэтому целью изучения 

данной дисциплины является:  
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- приобретение студентами прочных знаний об институтах 

несудебной формы защиты прав; 

- изучение принципов регулирования деятельности 

специальных органов – третейских и арбитражных судов, нотариата; 

- изучение и ознакомление с практикой, документами, 

нормативными источниками, регулирующими подобную деятельность; 

- изучение проблем, возникающих на практике при 

разрешении гражданско-правовых споров и ситуаций; 

- выявление тенденций развития конституционного права на 

защиту прав и интересов граждан и организаций.  

              Задачами изучения дисциплины можно определить 

формирование у студентов профессиональных знаний и практических 

навыков в области разрешения юридически значимых дел вне рамок 

гражданского судопроизводства. На это направлены вопросы 

лекционных и семинарских занятий, тестирование по определенным 

темам, проведение деловых игр. 

    Результаты обучения: 

            А: знать источники права, регулирующие внесудебную форму 

защиты прав (Конституцию РК и Конституционные законы, 

Гражданский процессуальный кодекс РК, законы, устанавливающие и 

регулирующие третейское и арбитражное производство, оказание 

нотариальных услуг, производство медиации, Нормативные 

постановления Верховного Суда РК и другие нормативные акты в 

сфере гражданского судопроизводства);  

            В: иметь четкое представление о роли, правовом положении 

каждого субъекта спорного правоотношения и лиц, уполномоченных 

разрешить возникший спор (третейского судьи, арбитра, нотариуса, 

медиатора); 

             С:  решать практические задачи на основе анализа норм 

действующего законодательства, а также теоретических знаний; 

             D: способность собирать и анализировать необходимую 

информацию в сфере несудебного разрешения гражданско-правовых 

споров; 

             Е: потребности в личностном и профессиональном развитии. 

Пререквизиты: Общая теория государства и права, Конституционное 

право, Гражданское право, Административное право, Гражданское 

процессуальное право. 

Постреквизиты: Международное частное право, 

Предпринимательское право. 

Методология дисциплины «Внесудебные способы защиты 

гражданских прав» определяется ее особенностями и целью изучения. 
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В этой связи рекомендуется использовать «тренажерные методы» 

изучения, т.е. направленные на формирование специальных знаний, 

умений, навыков: ситуационные задачи, деловые игры, тестовые 

задания и т.д. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 
 

№ Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. Институт внесудебной защиты права как способ 

альтернативного разрешения споров 

1. Понятие и формы защиты 

гражданских прав. 

1 1 3 1 

2. Понятие института внесудебной 

защиты права. 

1 1 3 1 

3. Перспективы развития 

несудебных форм защиты прав. 

1 1 3 1 

4. Международный опыт 

применения несудебных форм 

защиты права. 

1 1 3 1 

Модуль 2. Формы внесудебной защиты прав предпринимателей 

5. Медиация как форма 

урегулирования споров 

предпринимателей. 

1 1 3 5 

6. Процедура медиации. 1 1 3 1 

7. Партисипативная процедура. 1 1 3 1 

8. Развитие законодательства об 

арбитраже. 

1 1 3 1 

9. Арбитражный процесс и его 

участники. 

1 1 3 1 

10. Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей. 

    1 1 3 1 

11. Инвестиционный омбудсмен. 1 1 3 1 

Модуль 3. Иные (досудебные) формы защиты права 

предпринимателей. 

12. Претензионный порядок 

урегулирования споров. 

1 1 3 1 

13. Нотариальная защита. 1 1 3 1 

14.  Нотариальное производство. 1 1 3 1 
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15. Основные правила совершения 

нотариальных действий. 

1 1 3 1 

 Всего 15 15 45 15 

 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
 

Вид контроля  Темы 

занятий 

(для 

текущего 

контроля) 

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Выполнить реферат 

"Защита гражданских 

прав". 

3.Составить 

глоссарий. 

4.Выполнить 

обобщающую схему: 

"Формы защиты 

права". 

1 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Выполнить реферат 

" Область 

применения 

института 

внесудебной защиты 

права". 

3. Составить тезаурус 

по теме. 

4. Составить тестовые 

вопросы по теме. 

 

2 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Выполнить реферат 

3 неделя 
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"Роль несудебных 

способов защиты". 

3.Составить 

ситуационную задачу 

по теме. 

Текущий 

контроль 

Тема 4 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Составить тестовые 

задания по теме. 

3. Выполнить реферат 

"Международный 

опыт применения 

медиации в 

различных странах". 

4.Составить тезаурус. 

4 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5 1.Подготовка к 

занятиям. 

2.Подготовить 

реферат " Область 

применения 

медиации". 

3.Составить 

глоссарий. 

4.Подготовка 

презентации 

"Правовое 

регулирование 

процедуры 

медиации". 

5 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Выполнить реферат 

" Работа медиатора с 

клиентами". 

3.Составить тезаурус. 

4.Составить 

кроссворд по теме 

«Процедура 

медиации». 

6 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7 1.Подготовка к 

занятиям. 

7 неделя 
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2.Подготовка 

презентации по теме: 

«Партисипативная 

процедура». 

3. Составление схемы 

"Этапы 

партисипативной 

процедуры". 

4.Составить 

глоссарий по теме. 

Рубежный 

контроль Р 1 

Темы 1-5 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Составить тестовые 

вопросы: 

«Арбитраж». 

3.Подготовка 

реферата по теме 

«Законодательство об 

арбитраже». 

4. Составить таблицу 

"Этапы развития 

законодательства об 

арбитраже". 

8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1.Составить схему 

«Арбитражный 

процесс». 

2.Составить тезаурус. 

3.Выполнить 

сравнительную 

таблицу «Арбитраж и 

суды общей 

юрисдикции». 

4.Подготовить 

презентацию 

«Участники 

арбитражного 

процесса». 

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1.Подготовка к 

занятиям. 

10 неделя 
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2.Составить 

кроссворд по теме  

«Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей». 

3.Проанализировать 

законодательство о 

правовом положении 

омбудсмена. 

4.Составить 

ситуационную 

задачу. 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Составить конспект 

«Инвестиционный 

омбудсмен». 

3. Подготовка 

реферата по теме 

«Инвестиционный 

омбудсмен». 

4.Составить тезаурус.  

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 1.Подготовка к 

занятиям. 

2.Выполнить схему 

«Претензионный 

порядок 

урегулирования 

споров». 

3.Разработать 

претензию. 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Выполнить эссе: 

«Организация и 

управление 

нотариатом». 

3.Составить тезаурус. 

4.Составление 

тестовых заданий по 

теме. 

13 неделя 
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Текущий 

контроль 

Тема 14 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Составить 

тезаурус. 

3. Выполнить эссе на 

тему: "Общие 

правила 

нотариального 

делопроизводства" 

4. Составить тестовые 

вопросы по теме. 

14 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15 1.Подготовка к 

занятиям. 

2. Составить схему 

"Правила 

удостоверения 

сделок". 

3. Составить 

ситуационную 

задачу. 

4. Составить таблицу 

"Правила совершения 

нотариальных 

действий". 

15 неделя 

Рубежный 

контроль Р 2 

Темы 6-15 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-15 Экзамен  По расписанию 

 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание 

теоретического материала, анализ и 

оценка информации, построение 

суждений, объем 2-3 стр.; 

уникальность (не менее 95%) 

Схема, 

Таблица 

форма систематизации изученного 

материала, средство формирования 
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навыков работы с информацией, 

объем 1-2стр. 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей 

работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Тезаурус Систематизация терминов в 

определенной области знаний, 

описание терминов  предметной 

области – не менее 6-8 терминов 

  

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

Д до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 



 14 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 
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6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

 

 

МОДУЛЬ 1. ИНСТИТУТ ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

КАК СПОСОБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ  

План лекции (1 час) 

1. Понятие защиты гражданских прав. 

2. Формы защиты гражданских прав. 

3. Понятие института несудебной защиты права. 

4. Формы несудебной защиты права. 

5. Конкретные способы защиты прав. 

Литература: 1, 2, 12-16, 18, 20, 21, 24, 27, 40 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие защиты гражданских прав. 

2. Формы защиты гражданских прав. 

3. Понятие института несудебной защиты права. 

4. Формы несудебной защиты права. 

 

Задания для СРС: 

 1. Подготовка к занятиям. 

2. Выполнить реферат "Защита гражданских прав". 

3. Составить глоссарий. 

4. Выполнить обобщающую схему: "Формы защиты права". 

 

Задания для СРСП: 

1. Защита и оппонирование реферата. 

2. Проверка глоссария. 

3. Защита и обсуждение схемы. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВА 

План лекции (1 час) 

1. Понятие института внесудебной защиты права. 

2. Правовое регулирование способов внесудебной защиты права. 

 

3. Область применения института внесудебной защиты права. 
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4. Характеристика внесудебной защиты права. 

Литература: 2, 18, 20, 27, 30, 39, 41. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1.Понятие и область применения института внесудебной защиты права. 

2. Правовое регулирование способов внесудебной защиты права. 

3. Характеристика внесудебной защиты права. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Выполнить реферат " Область применения института внесудебной 

защиты права". 

3. Составить тезаурус по теме. 

4. Составить тестовые вопросы по теме. 

 

Задания для СРСП: 

1. Защита и оппонирование рефератов. 

2. Проверка тезауруса. 

3. Решение тестовых заданий. 

 

 

ТЕМА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕСУДЕБНЫХ ФОРМ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ 

План лекции (1 час) 

1. Развитие несудебных форм защиты права в Казахстане. 

2. Этапы развития несудебных форм защиты в РК. 

3. Проблемы и способы их решения в применении несудебных форм 

защиты права. 

4. Роль несудебных способов защиты. 

Литература: 12, 15, 16, 18, 30, 32. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Развитие несудебных форм защиты права в Казахстане. 

2. Этапы развития несудебных форм защиты в РК. 

3. Проблемы и способы их решения в применении несудебных 

форм защиты права. Роль несудебных способов защиты. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Выполнить реферат " Роль несудебных способов защиты". 

3. Составить ситуационную задачу по теме. 
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Задания для СРСП: 

1. Защита и оппонирование рефератов. 

2. Решение ситуационных задач. 

 

 

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕСУДЕБНЫХ ФОРМ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

План лекции (1 час)  

1. Появление медиации в современном мире. 

2. Международный опыт применения медиации в Германии, Индии, 

Японии, США и других странах. 

3. Арбитражный процесс в Германии, Индии, Японии, США и других 

странах. 

4. Опыт применения других способов внесудебной защиты в 

зарубежных странах. 

Литература: 12, 15, 16, 18, 30, 32. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Появление медиации в современном мире. 

2. Международный опыт применения медиации в Германии, Индии, 

Японии, США и других странах. 

3. Арбитражный процесс в Германии, Индии, Японии, США и других 

странах. 

4. Опыт применения других способов внесудебной защиты в 

зарубежных странах. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Составить тестовые задания по теме. 

3.  Выполнить реферат "Международный опыт применения медиации в 

различных странах". 

4. Составить тезаурус. 

 

Задания для СРСП 

1. Выполнить тестовые задания. 

2. Защита и оппонирование рефератов. 

3. Проверка тезауруса. 
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МОДУЛЬ 2. ФОРМЫ ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

ТЕМА 5. МЕДИАЦИЯ КАК ФОРМА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и область применения медиации. 

2. Правовое регулирование процедуры медиации. 

3.Правовые последствия медиативного заключения в ходе уголовного 

процесса. 

4.Правовые последствия медиативного заключения в ходе 

гражданского процесса. 

Литература: 8, 12, 15, 22, 23, 24, 31, 34, 39, 41. 

 

План семинарского занятия (1час) 

1. Понятие и область применения медиации. 

2. Правовое регулирование процедуры медиации. 

3. Правовые последствия медиативного заключения в ходе уголовного 

и гражданского процесса. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Подготовить реферат " Область применения медиации". 

3. Составить глоссарий. 

4. Подготовка презентации "Правовое регулирование процедуры 

медиации". 

 

Задания для СРСП: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Подготовиться к устному опросу. 

3. Защита и оппонирование рефератов. 

4. Защита презентаций. 

 

ТЕМА 6. ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

План лекции (1 час) 

1. Работа медиатора с клиентами. 

2. Алгоритм внесудебной медиации. 

3. Медиация в гражданском и уголовном процессе. 

4. Окончание процедуры медиации. 

5. Последствия процедуры медиации. 

Литература: 8, 12, 15, 22, 23, 24, 31, 34, 39. 
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План семинарского занятия (1 час) 

1. Сроки рассмотрения. 

2. Работа медиатора с клиентами. 

3. Алгоритм внесудебной медиации. 

4. Медиация в гражданском и уголовном процессе. 

5. Окончание процедуры медиации. 

6. Последствия процедуры медиации. 

7. Основания прекращения медиации. 

 

Задания для СРС: 
1. Подготовка к занятиям. 

2. Выполнить реферат " Работа медиатора с клиентами". 

3. Составить тезаурус. 

4. Составить кроссворд по теме «Процедура медиации». 

 

Задания для СРСП: 

1. Защита и оппонирование реферата. 

2. Проверка тезауруса. 

3. Решение кроссворда. 

 

ТЕМА 7. ПАРТИСИПАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА  

План лекции (1 час) 

1. Понятие, цели и случаи применения партисипативной процедуры. 

2. Этапы партисипативной процедуры. 

3.Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры. 

4. Права сторон. 

Литература: 1-3, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 42. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие, цели и случаи применения партисипативной процедуры. 

2. Этапы партисипативной процедуры. 

3. Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры. Права сторон. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2.  Подготовка презентации по теме: «Партисипативная процедура». 

3. Составление схемы "Этапы партисипативной процедуры". 

4. Составить глоссарий по теме. 
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Задания для СРСП: 

1. Текущее тестирование. 

2. Защита презентаций. 

3. Проверка схемы и глоссария. 

 

 

ТЕМА 8. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРБИТРАЖЕ 

План лекции (1 час) 

1. Начальный этап развития законодательства об арбитраже (1993-

1999 г.). 

2. Второй этап развития законодательства об арбитраже (1999-2004 

г.). 

3. Этап принятия Законов о международном коммерческом арбитраже 

и о третейских судах 

4. Этап принятия Законов об арбитраже. 

Литература: 1, 3, 7, 17, 25, 36-38. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Начальный этап развития законодательства об арбитраже (1993-

1999 г.). 

2. Второй этап развития законодательства об арбитраже (1999-2004 

г.). 

3. Этап принятия Законов о международном коммерческом 

арбитраже и о третейских судах 

4. Этап принятия Законов об арбитраже. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Составить тестовые вопросы: «Арбитраж». 

3. Подготовка реферата по теме «Законодательство об арбитраже». 

4. Составить таблицу "Этапы развития законодательства об 

арбитраже". 

 

Задания для СРСП: 

1. Решение тестовых заданий. 

2. Защита и оппонирование рефератов. 

3. Защита таблицы. 

 

ТЕМА 9. Арбитражный процесс и его участники.  
План лекции (1 час) 
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1. Арбитражный процесс и его участники. 

2. Арбитражный суд, его сущность и задачи. 

3. Международный коммерческий арбитраж РК. 

4. Способы пересмотра решений арбитражных судов. 

5. Исполнение решений иностранных арбитражных судов. 

Литература: 1, 3, 7, 17, 25, 36-38. 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Арбитражный процесс и его участники. 

2. Арбитражный суд, его сущность и задачи. 

3. Международный коммерческий арбитраж РК. 

4. Вступление решений арбитражных судов в законную силу. 

5. Порядок исполнения решений арбитражных судов. 

6. Способы пересмотра решений арбитражных судов. 

7. Исполнение решений иностранных арбитражных судов. 

 

Задания для СРС: 

1. Составить схему «Арбитражный процесс». 

2. Составить тезаурус. 

3. Выполнить сравнительную таблицу «Арбитраж и суды общей 

юрисдикции». 

4. Подготовить презентацию «Участники арбитражного процесса». 

 

Задания для СРСП: 

1. Проверка схемы. 

2. Защита таблицы. 

3. Проверка тезауруса. 

4. Защита презентаций. 

 

ТЕМА 10. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

План лекции (1 час) 

1.Понятие института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

2.Полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

3. Правовое регулирование деятельности уполномоченного по защите 

прав предпринимателей.  

4.Взаимодействие уполномоченного по защите прав предпринимателей 

с другими органами. 

Литература: 1-3, 12-16, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 41. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
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1.Понятие института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

2.Полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

3. Правовое регулирование деятельности уполномоченного по защите 

прав предпринимателей.  

4.Взаимодействие уполномоченного по защите прав предпринимателей 

с другими органами. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Составить кроссворд по теме  «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей». 

3. Проанализировать законодательство о правовом положении 

омбудсмена. 

4. Составить ситуационную задачу. 

 

Задания для СРСП: 

1. Решение кроссворда. 

2. Обсуждение норм законодательства о правовом положении 

омбудсмена. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

ТЕМА 11. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОМБУДСМЕН  

План лекции (1 час) 

1. Институт инвестиционного омбудсмена. 

2.  Функции инвестиционного омбудсмена. 

3. Решения, принимаемые инвестиционным омбудсменом. 

4. Правовое регулирование деятельности инвестиционного 

омбудсмена. 

Литература: 1-3, 12-16, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 41. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Институт инвестиционного омбудсмена. 

2.  Функции инвестиционного омбудсмена. 

3. Решения, принимаемые инвестиционным омбудсменом. 

4. Правовое регулирование деятельности инвестиционного 

омбудсмена. 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Составить конспект «Инвестиционный омбудсмен». 

3. Подготовка реферата по теме «Инвестиционный омбудсмен». 
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4. Составить тезаурус.  

 

Задания для СРСП: 

1. Устный опрос по теме. 

2. Защита и оппонирование реферата. 

 

МОДУЛЬ 3. ИНЫЕ (ДОСУДЕБНЫЕ) ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

ТЕМА 12. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРОВ 
План лекции (1 час) 

1.  Понятие досудебного порядка урегулирования конфликтов. 

2.Субъекты претензионного порядка досудебного урегулирования 

споров.  

3.Основания для подготовки претензии. 

4. Этапы претензионной работы.  

Литература: 1-3, 5, 12-16, 18, 20, 21, 24, 27, 32. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1.  Понятие досудебного порядка урегулирования конфликтов. 

2.Субъекты претензионного порядка досудебного урегулирования 

споров. Основания для подготовки претензии. 

3. Этапы претензионной работы.  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Выполнить схему «Претензионный порядок урегулирования 

споров». 

3. Разработать претензию. 

 

Задания для СРСП: 

1. Текущее тестирование. 

2. Проверка схемы. 

3. Защита претензии. 

 

ТЕМА 13. НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.  
План лекции  (1 час) 

1 занятие 

1. Понятие и задачи нотариата и нотариальной деятельности. Место 

нотариата в правоохранительной деятельности. 
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2. Законодательство о нотариате. Принципы нотариальной 

деятельности. 

3. Общие положения нотариального делопроизводства. Права и 

обязанности лиц, обратившихся к нотариусу. 

4. Общие правила совершения удостоверительных надписей. Выдача 

свидетельств и вынесение постановлений. 

Литература: 1-4, 9-11, 19, 26, 28. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие и задачи нотариата и нотариальной деятельности. Место 

нотариата в правоохранительной деятельности. 

2. Законодательство о нотариате. Принципы нотариальной 

деятельности. 

3. Общие положения нотариального делопроизводства. Права и 

обязанности лиц, обратившихся к нотариусу. 

4. Общие правила совершения удостоверительных надписей. Выдача 

свидетельств и вынесение постановлений. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовка к занятиям. 

2. Выполнить эссе: «Организация и управление нотариатом». 

3. Составить тезаурус. 

4. Составление тестовых заданий по теме. 

 

Задания для СРСП: 

1. Защита и обсуждение эссе. 

2. Проверка тезауруса. 

3. Решение тестовых заданий. 

 

 ТЕМА 14. НОТАРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.  
План лекции  (1 час) 

1.Общие положения нотариального производства. 

2. Подготовка служебных документов. 

3. Нотариальный архив и хранение документов. 

4. Оплата нотариальных действий. 

Литература: 1-4, 9-11, 19, 26, 28. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1.Общие положения нотариального производства. 

2. Подготовка служебных документов. 

3. Нотариальный архив и хранение документов. 
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4. Оплата нотариальных действий. 

 

Задания для СРС: 

1.Подготовка к занятиям. 

2. Составить тезаурус. 

3. Выполнить эссе на тему: "Общие правила нотариального 

делопроизводства" 

4. Составить тестовые вопросы по теме. 

 

Задания для СРСП: 

1. Проверка тезауруса. 

2. Защита и обсуждение эссе. 

3. Решение тестовых вопросов.  

 

ТЕМА 15. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
План лекции  (1 час) 

1.Место совершения нотариальных действий. 

2. Сроки совершения нотариальных действий. 

3. Порядок отложения и приостановления совершения нотариальных 

действий. 

4. Общие правила удостоверения сделок. 

Литература: 1-4, 9-11, 19, 26, 28. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1.Место совершения нотариальных действий. 

2. Сроки совершения нотариальных действий. 

3. Порядок отложения и приостановления совершения нотариальных 

действий. 

4. Общие правила удостоверения сделок. 

 

Задания для СРС: 

1.Подготовка к занятиям. 

2. Составить схему "Правила удостоверения сделок". 

3. Составить ситуационную задачу. 

4. Составить таблицу "Правила совершения нотариальных действий". 

 

Задания для СРСП: 

1. Проверка схемы. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Защита таблицы. 
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Список рекомендуемой литературы   

Основная литература 
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и нотариальной видов деятельности. 
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2012 года № 31 Об утверждении Правил совершения нотариальных 

действий нотариусами. 

12. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан. Учебник. - Алматы.: КазГЮА, 2001. 

13. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России. Учебник. - 

М.: Юристъ, 2009. 

14. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. В.А.Мусина, 

Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. - М.: ТОО «Фирма ГАРДАРИКА», 2006. 

15. Учебник гражданского процесса. Под ред. М.К.Треушникова. - М., 

2009. 

16. Гражданский процесс. Под ред. М.С.Шакарян. - М., 1999. 

Дополнительная литература 

17. Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж. - М.: 

Юстицинформ, 2009 

18. Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и 

интересов // Журнал российского права. - М., Норма, 2003. № 6. С.39-

45  

19. Григорьева Л. Когда работают нотариусы, суды отдыхают. - М.: 

Адвокат, 2005. 

20. Защита и самозащита гражданских прав: Учебное пособие / 

Свердлык Г.А. М.: Лекс-Книга, 2002. 



 27 

21. Проблемы защиты субъективных гражданских прав: Сборник 

научных трудов. Вып.3. Ярославль. 2002. 

22. Гервиц И. Медиация, что это такое? // Юридический вестник от 05 

марта 2003 г. 

23. Иванова Е. Н Мифы и легенды о медиации СПб.: СПб Центра 

разрешения конфликтов, 2002 

24. Избранные труды по гражданскому праву / Басин Ю.Г., Грешников 

И.П. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 

25. Комаров А.С. Международный коммерческий арбитраж и 

государственный суд. // Закон. 2003. № 2 

26. Мальцева, С.В., Скитович, В.В. Нотариат и суд: грани 

взаимоотношений. // Журнал российского права. 2004. № 7. 

27. Ручкин О.Ю., Ручкина Г.Ф. Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности в рамках несудебной гражданской 

юрисдикции // Арбитражный и гражданский процесс. М.; Юрист, 2003. 

№ 3. 

28. Черемных Г.Г. Нотариат как институт превентивного правосудия. 

М.: БЕК, 2007. 

29. Блакитная О.С. Правовое регулирование процедуры 

посредничества на общеевропейском уровне. // Третейский суд. - 2007. 

- № 3 

30. Зайцев А.М., Кузнецов Н.В., Савельева Т.Л. Негосударственные 

процедуры урегулирования правовых споров. Учеб. пособие. - Саратов, 

2000. 

31. Калдина М. Медиация как альтернативный способ разрешения 

коммерческих споров. // Коллегия. 2005. N 1 - 3. 

32. Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды 

альтернативных способов разрешения споров. // Журнал российского 

права. 2004. N 12. 

33. Худойкина Т.В. Юридическая конфликтология: от исходных 

позиций теории до практики разрешения и предупреждения 

юридического конфликта. Учеб. пособие. - Саранск, 2001 

34. Романовская С. Медиация не конкурент судам, она их помощник. // 

Юрист, 2011, № 9 

35. Беляневич Е. О превентивной защите гражданских прав.// Юрист, 

2011, № 8 

36. Сулейменов М.К., Дуйсенова А.Е. Развитие законодательства 

Республики Казахстан о международном коммерческом арбитраже. // 

Юрист, 2011, № 6 

37. Инамжанова Н.С.  "Роль третейского суда в судебной системе 

Республики Казахстан". Вестник КазНУ", Алматы 2009 г. 



 28 

38. Сулейменов М. К. Арбитражное (третейское) разбирательство как 

способ защиты гражданских прав .Альтернативные процедуры  

разрешения споров.    .         .  /        _462 .  

39. Программа медиации для судей.  Издание при поддержке  

программы развития ООН в Казахстане, Верховного суда РК. Астана 

2013 года. 

40. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V 

41.  Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10. 2015 

года 

42. Б. Раисова. Партисипативные процедуры. 

http://www.zakon.kz/4744883-partisipativnye-procedury-balgul.html 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные  вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

 

1. Понятие защиты гражданских прав. 

2. Формы защиты гражданских прав. 

3. Понятие института несудебной защиты права. 

4. Формы несудебной защиты права. 

5. Понятие института внесудебной защиты права. 

6. Область применения института внесудебной защиты права. 

6 Правовое регулирование способов внесудебной защиты права. 

7. Способы внесудебной защиты права. 

8. Развитие несудебных форм защиты права в Казахстане. 

9. Этапы развития несудебных форм защиты в РК. 

10. Проблемы в применении несудебных форм защиты права. 

11. Способы решения проблем в применении несудебных форм защиты 

права. 

12. Появление медиации в современном мире. 

13. Международный опыт применения медиации в Германии, Индии, 

Японии, США и других странах. 

14. Арбитражный процесс в Германии, Индии, Японии, США и других 

странах. 

15. Понятие медиации. 

16. Область применения медиации. 

17. Правовое регулирование процедуры медиации. 

18. Правовые последствия медиативного заключения. 
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19. Сроки рассмотрения. 

20. Работа медиатора с клиентами. 

21. Алгоритм внесудебной медиации. 

22. Медиация в гражданском процессе. 

23. Медиация в уголовном процессе. 

24. Объективные препятствия к разрешению конфликтов. 

25. Права сторон при проведении процедуры медиации. 

26. Сроки проведения медиации. 

27. Правовые последствия заключения медиативного соглашения в 

ходе уголовного процесса. 

28. Правовые последствия заключения медиативного соглашения в 

ходе гражданского процесса. 

29. Окончание процедуры медиации. 

30.  Последствия процедуры медиации. 

31.  Основания прекращения медиации. 

 

Вопросы для проведения 2  рубежного контроля: 

1.Понятие партисипативной процедуры. 

2. Цели партисипативной процедуры.  

3. Случаи применения партисипативной процедуры. 

4. Этапы партисипативной процедуры. 

5. Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры. 

6. Начальный этап развития законодательства об арбитраже (1993-1999 

г.). 

7. Второй этап развития законодательства об арбитраже (1999-2004 г.). 

8. Этап принятия Законов о международном коммерческом арбитраже 

и о третейских судах 

9. Этап принятия Законов об арбитраже. 

10 Арбитражный процесс. 

11. Участники арбитражного процесса. 

12. Арбитражный суд, его сущность и задачи. 

13. Международный коммерческий арбитраж РК. 

14. Вступление решений арбитражных судов в законную силу. 

15. Порядок исполнения решений арбитражных судов. 

16. Способы пересмотра решений арбитражных судов. 

17. Исполнение решений иностранных арбитражных судов. 

18. Понятие института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

19. Полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

20. Институт инвестиционного омбудсмена. 
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21.  Функции инвестиционного омбудсмена. 

22. Решения, принимаемые инвестиционным омбудсменом. 

23.  Понятие досудебного порядка урегулирования конфликтов. 

24.Субъекты претензионного порядка досудебного урегулирования 

споров. 

25. Основания для подготовки претензии. 

26. Этапы претензионной работы.  

27. Понятие и задачи нотариата и нотариальной деятельности.  

28. Место нотариата в правоохранительной деятельности. 

29. Законодательство о нотариате.  

30. Принципы нотариальной деятельности. 

31. Общие положения нотариального делопроизводства.  

32. Права и обязанности лиц, обратившихся к нотариусу. 

33. Общие правила совершения удостоверительных надписей.  

34. Выдача свидетельств и вынесение постановлений. 

35. Нотариат и суд.  

36. Правоохранительная деятельность нотариата.  

37.Предмет и метод нотариальной деятельности. 

38. Законодательство о нотариате. 

39. Понятие и система принципов организации и деятельности 

нотариата. 

40. Система нотариата в РК.  

41. Структура нотариата.  

42. Правовой статус нотариуса. 

43. Ответственность нотариусов и других лиц, уполномоченных на 

совершение нотариальных действий. 

44. Общие правила порядка совершения удостоверительных надписей, 

выдача свидетельств и вынесение постановлений. 

45. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

46. Значение нотариального удостоверения сделок.  

47. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие защиты гражданских прав. 

2. Формы защиты гражданских прав. 

3. Понятие института несудебной защиты права. 

4. Формы несудебной защиты права. 

5. Понятие института внесудебной защиты права. 
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6. Область применения института внесудебной защиты права. 

6 Правовое регулирование способов внесудебной защиты права. 

7. Способы внесудебной защиты права. 

8. Развитие несудебных форм защиты права в Казахстане. 

9. Этапы развития несудебных форм защиты в РК. 

10. Проблемы в применении несудебных форм защиты права. 

11. Способы решения проблем в применении несудебных форм защиты 

права. 

12. Появление медиации в современном мире. 

13. Международный опыт применения медиации в Германии, Индии, 

Японии, США и других странах. 

14. Арбитражный процесс в Германии, Индии, Японии, США и других 

странах. 

15. Понятие медиации. 

16. Область применения медиации. 

17. Правовое регулирование процедуры медиации. 

18. Правовые последствия медиативного заключения. 

19. Сроки рассмотрения. 

20. Работа медиатора с клиентами. 

21. Алгоритм внесудебной медиации. 

22. Медиация в гражданском процессе. 

23. Медиация в уголовном процессе. 

24. Объективные препятствия к разрешению конфликтов. 

25. Права сторон при проведении процедуры медиации. 

26. Сроки проведения медиации. 

27. Правовые последствия заключения медиативного соглашения в 

ходе уголовного процесса. 

28. Правовые последствия заключения медиативного соглашения в 

ходе гражданского процесса. 

29. Окончание процедуры медиации. 

30.  Последствия процедуры медиации. 

31.  Основания прекращения медиации. 

32.Понятие партисипативной процедуры. 

33. Цели партисипативной процедуры.  

34. Случаи применения партисипативной процедуры. 

35. Этапы партисипативной процедуры. 

36. Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры. 

37. Начальный этап развития законодательства об арбитраже (1993-

1999 г.). 
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38. Второй этап развития законодательства об арбитраже (1999-2004 

г.). 

39. Этап принятия Законов о международном коммерческом арбитраже 

и о третейских судах 

40. Этап принятия Законов об арбитраже. 

41 Арбитражный процесс. 

42. Участники арбитражного процесса. 

43. Арбитражный суд, его сущность и задачи. 

44. Международный коммерческий арбитраж РК. 

45. Вступление решений арбитражных судов в законную силу. 

46. Порядок исполнения решений арбитражных судов. 

47. Способы пересмотра решений арбитражных судов. 

48. Исполнение решений иностранных арбитражных судов. 

49. Понятие института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

50. Полномочия уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

51. Институт инвестиционного омбудсмена. 

52.  Функции инвестиционного омбудсмена. 

53. Решения, принимаемые инвестиционным омбудсменом. 

54.  Понятие досудебного порядка урегулирования конфликтов. 

55.Субъекты претензионного порядка досудебного урегулирования 

споров. 

56. Основания для подготовки претензии. 

57. Этапы претензионной работы.  

58. Понятие и задачи нотариата и нотариальной деятельности.  

59. Место нотариата в правоохранительной деятельности. 

60. Законодательство о нотариате.  

61. Принципы нотариальной деятельности. 

62. Общие положения нотариального делопроизводства.  

63. Права и обязанности лиц, обратившихся к нотариусу. 

64. Общие правила совершения удостоверительных надписей.  

65. Выдача свидетельств и вынесение постановлений. 

66. Нотариат и суд.  

67. Правоохранительная деятельность нотариата.  

68.Предмет и метод нотариальной деятельности. 

69. Законодательство о нотариате. 

70. Понятие и система принципов организации и деятельности 

нотариата. 

71. Система нотариата в РК.  

72. Структура нотариата.  

73. Правовой статус нотариуса. 
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74. Ответственность нотариусов и других лиц, уполномоченных на 

совершение нотариальных действий. 

75. Общие правила порядка совершения удостоверительных надписей, 

выдача свидетельств и вынесение постановлений. 

76. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

77. Значение нотариального удостоверения сделок.  

78. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. 

 

 

 
Срок действия программы продлен на: 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____» __________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____» __________201__г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


