Аннотации практик образовательной программы по направлению
40.03.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) – Государственно-правовой
Блок
II.

Практики
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

Практика реализуется кафедрой конституционного и
международного права Юридического факультета
Института экономики, управления и права на базе
Юридической
клиники
РГГУ,
Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Арбитражного суда г. Москвы, Московской
коллегии адвокатов "Центр правовой поддержки", ООО
"АТЛАС
ПРОЕКТ",
Прокуратуры
г.
Москвы,
Управления по обеспечению деятельности мировых
судей г. Москвы, Управления Судебного департамента г.
Москвы,
Федерального
казенного
учреждения
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог
"Центральная
Россия"
Федерального
дорожного
агентства" и других профильных организаций на
основании договоров о прохождении практики.
Цель
практики
овладение
первичными
профессиональными
умениями
и
практическими
навыками, предусмотренными требованиями к уровню
подготовки студентов в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
Задачи практики: усвоение теоретических и
методических основ проведения практики, даваемых в
вводной беседе и инструктивных установках; изучение
нормативных правовых актов, регламентирующих
правила и процедуры в деятельности организаций-баз
практики; ознакомление с организацией работы
организации-базы практики; прохождение инструктажа,
проводимого руководителями практики по месту
практики; практическая работа по выполнению
конкретных заданий в соответствии с графиком и
индивидуальным заданием практики; фиксирование и
анализ выполняемой работы в графике прохождения
практики; составление отчета о практике и его защита на
кафедре, с учетом характеристики руководителя
практики по месту практики, графика и индивидуального
задания.
Практика
направлена
на
формирование
общекультурных
/
универсальных,
общепрофессиональных, а также профессиональных
компетенций, соответствующих правоприменительной и
правоохранительной
видам
профессиональной
деятельности:

ОК-1 - Способность использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;

ОК-3 - Владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством управления информацией;

ОК-4 - Способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;

ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;

ОК-6 - Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;

ОПК-1
Способность
соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской
Федерации;

ОПК-2 - Способность работать на благо
общества и государства;

ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;

ПК-4 - Способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации;

ПК-5 - Способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;

ПК-6 - Способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;

ПК-7 - Владение навыками подготовки
юридических документов;

ПК-8
Способность
к
выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;

ПК-9 - Способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;

ПК-10 - Способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;

ПК-11
Способность
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;

ПК-13 - Способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
В результате прохождения практики обучающийся
должен:
Знать: гуманистические основания юридической
практики и философские предпосылки права; о
современном обществе как обществе знания и
информационном обществе; основы информационной
безопасности
в
профессиональной
деятельности;
правовые базы и Интернет-ресурсы, аккумулирующие
актуальную правовую информацию, их содержание и
специфику их работы; принципы и нормы этики юриста;
основы социальной психологии, теории социализации,
личностных типов и социальных ролей; нравственные и
правовые принципы поведения в обществе; нормы
делового общения и корпоративной этики; правовые
нормы взаимодействия в трудовом коллективе;
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия групп и сообществ; нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
порядок
и
организацию деятельности базы практики; особенности

юридической деятельности, прав, обязанностей и
ответственности юриста по поддержанию правопорядка,
защите интересов граждан; понятие и признаки закона и
противоправного поведения; роль правовой культуры
личности и общества; принципы профессиональной
этики и этикета юриста; сущность профессиональнонравственных деформаций; нормы, регламентирующие
структуру и порядок организации деятельности базы
практики;
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
деятельность
организации-базы
практики; знать события и обстоятельства, являющиеся
юридическими фактами в деятельности организации базы практики; принципы и правила подготовки
юридических документов; понятия законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, функции государственных органов и
должностных лиц по обеспечению правопорядка; права и
свободы человека и гражданина; правовые нормы,
закрепляющие
составы
преступлений
и
иных
правонарушений; понятие и признаки правонарушений,
причины и условия, способствующие их совершению;
понятие и сущность коррупции, признаки деяний,
носящих
коррупционный
характер;
понятие
юридических
документов,
значение
отражения
профессиональной деятельности в юридических и иных
актах;
Уметь: обосновывать необходимость юридической
практики и права, в целом; получать, собирать,
обрабатывать, хранить, передавать, перерабатывать,
распространять и потреблять правовую и иную
информацию о правовых явлениях, в том числе и с
помощью компьютера; использовать правовые базы и
Интернет-ресурсы для поиска актуальной правовой
информации и ответов на правовые вопросы;
обоснованно и аргументировано давать заключения по
конкретным юридическим вопросам; аргументировано
отстаивать свою позицию и принимать точку зрения
коллег и коллектива в целом; грамотно оценивать
правовую ситуации и предлагать правовые решения
поставленных
задач;
интерпретировать
значение
этических и правовых норм для установления
правопорядка; распознавать потребности отдельных сфер
общества в правовом регулировании; оценивать явления
и события с точки зрения законности; критически
анализировать свою деятельность в категориях этики и
права; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством
Российской
Федерации;
применять
нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в деятельности организации базы практики; юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства в деятельности организации базы практики; составлять юридические документы по
направлению деятельности организации-базы практики;
анализировать ситуации, угрожающие безопасности
личности, общества, государства; защищать права и
свободы человека и гражданина; квалифицировать
деяния, подпадающие под признаки преступлений и
иных правонарушений; анализировать причины и
условия совершения правонарушений; способностью
систематизировать и обобщать характерные признаки
коррупционного поведения; различать отдельные виды
юридической документации;

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Владеть: методами переноса информации из одной
предметной области в другую; навыками использования
информации в решении государственно-правовых
проблем; навыками подготовки правовых заключений,
консультаций, документов с использованием правовых
баз и Интернет-ресурсов; навыками обоснования своей
позиции по конкретным юридическим вопросам и
отражения ее в документации; профессиональной этикой,
сочетающей индивидуальные ценности и ценности
коллектива;
правилами
конструктивного
взаимодействием с коллегами; навыками аргументации и
обоснования варианта решения правовой ситуации;
анализом ситуаций, спорных с точки зрения этики и
права; правилами решения проблем на основе принципов
законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина,
искоренения
правового
нигилизма;
мотивацией
к
ответственному
выполнению
профессиональных функций; методами решения проблем
на основе принципов законности, уважения прав и
свобод человека и гражданина, отрицания правового
нигилизма; навыками принятия решений и совершения
юридических
действий
в
сфере
деятельности
организации-базы
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской Федерации; навыками
применения нормативных правовых актов, реализации
норм материального и процессуального права в
деятельности организации - базы практики; навыками
правильной правовой квалификации обстоятельств в
деятельности организации - базы практики; навыками
подготовки юридических документов; способностью
моделировать варианты поведения уполномоченных
субъектов в различных ситуациях по поддержанию
законности и правопорядка; навыками соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
первичными навыками по выявлению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений и иных
правонарушений; различением комплексов основных
мер, необходимых для предупреждения и устранения
правонарушений и преступлений; анализом оценки
коррупционного поведения с точки зрения нарушения
норм этики, правопорядка и законности; способностью
выделять юридически значимые документы среди
письменных текстов.
Практика реализуется кафедрой конституционного и
международного права Юридического факультета
Института экономики, управления и права на базе
Юридической
клиники
РГГУ,
Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Арбитражного суда г. Москвы, Московской
коллегии адвокатов "Центр правовой поддержки", ООО
"АТЛАС
ПРОЕКТ",
Прокуратуры
г.
Москвы,
Управления по обеспечению деятельности мировых
судей г. Москвы, Управления Судебного департамента г.
Москвы, Счетной палаты Российской Федерации,
Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации, Федерального казенного учреждения
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог
"Центральная
Россия"
Федерального
дорожного
агентства" и других профильных организаций на
основании договоров о прохождении практики.
Цель практики - овладение профессиональными
умениями и получение опыта профессиональной
деятельности, предусмотренными требованиями к

уровню подготовки студентов в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
Задачи практики: усвоение теоретических и
методических основ проведения практики, даваемых в
вводной беседе и инструктивных установках; изучение
нормативных правовых актов, регламентирующих
правила и процедуры в деятельности организаций-баз
практики; ознакомление с организацией работы
организации-базы практики; прохождение инструктажа,
проводимого руководителями практики по месту
практики; практическая работа по выполнению
конкретных заданий в соответствии с графиком и
индивидуальным заданием практики; фиксирование и
анализ выполняемой работы в графике прохождения
практики; составление отчета о практике и его защита на
кафедре, с учетом характеристики руководителя
практики по месту практики, графика и индивидуального
задания.
Практика
направлена
на
формирование
общекультурных
/
универсальных,
общепрофессиональных, а также профессиональных
компетенций, соответствующих правоприменительной и
правоохранительной
видам
профессиональной
деятельности:

ОК-6 - Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;

ОК-9 - Готовность пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;

ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;

ОПК-5 - Способность логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;

ПК-2
Способность
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры;

ПК-3 - Способность обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами
права;

ПК-4 - Способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации;

ПК-5 - Способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;

ПК-6 - Способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;

ПК-7 - Владение навыками подготовки
юридических документов;

ПК-8
Способность
к
выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;

ПК-9 - Способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина;

ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;

ПК-13 - Способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
В результате прохождения практики обучающийся
должен:
Знать: основы социальной психологии, теории
социализации, личностных типов и социальных ролей;
нравственные и правовые принципы поведения в
обществе; нормы делового общения и корпоративной
этики; правовые нормы взаимодействия в трудовом
коллективе; социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия групп и сообществ; основные
методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
связанных с деятельностью организации - базы практики;
понятие и признаки закона и противоправного
поведения; роль правовой культуры личности и
общества; принципы профессиональной этики и этикета
юриста;
сущность
профессионально-нравственных
деформаций; понятие и виды субъектов права, гарантии
и способы реализации законодательства субъектами
права, виды органов, ответственных за соблюдение
законодательства в различных сферах; особенности
юридического языка; способы и методы толкования
нормативно-правовых актов; понятие и виды субъектов
права, гарантии и способы реализации законодательства
субъектами права, виды органов, ответственных за
соблюдение законодательства в различных сферах;
нормы, регламентирующие структуру и порядок
организации деятельности базы практики; нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность
организации-базы
практики;
знать
события
и
обстоятельства, являющиеся юридическими фактами в
деятельности организации - базы практики; принципы и
правила подготовки юридических документов; понятия
законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, функции государственных
органов и должностных лиц по обеспечению
правопорядка; права и свободы человека и гражданина;
понятие и сущность коррупции, признаки деяний,
носящих
коррупционный
характер;
понятие
юридических
документов,
значение
отражения
профессиональной деятельности в юридических и иных
актах;
Уметь: аргументировано отстаивать свою позицию и
принимать точку зрения коллег и коллектива в целом;
применять методы и средства защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, связанных с деятельностью
организации - базы практики; оценивать явления и
события с точки зрения законности; критически
анализировать свою деятельность в категориях этики и
права; подбирать правовую аргументацию для
обоснования своего высказывания; осуществлять подбор
нормативной базы; давать оценку явлениям и событиям с
точки зрения законности; реальным возможностям
механизма
правового
регулирования;
обобщать
информацию
о
причинах
несоблюдения
законодательства,
предлагать
способы
их

Преддипломная практика

предотвращения, определять компетенцию органа,
ответственного за соблюдение законодательства в
соответствующей сфере; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации; применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в деятельности
организации - базы практики; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в деятельности
организации - базы практики; составлять юридические
документы по направлению деятельности организациибазы практики; анализировать ситуации, угрожающие
безопасности
личности,
общества,
государства;
защищать права и свободы человека и гражданина;
способностью
систематизировать
и
обобщать
характерные признаки коррупционного поведения;
различать отдельные виды юридической документации;
Владеть: профессиональной этикой, сочетающей
индивидуальные ценности и ценности коллектива;
правилами
конструктивного
взаимодействием
с
коллегами; навыками применения и разъяснения порядка
применения
методов
и
средств
защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
связанных
с
деятельностью организации - базы практики; мотивацией
к ответственному выполнению профессиональных
функций; методами решения проблем на основе
принципов законности, уважения прав и свобод человека
и гражданина, отрицания правового нигилизма;
способностью
добиваться
ясности
речевого
высказывания при сохранении смысловой полноты;
навыками научного толкования норм права; навыками
профессионального толкования нормы права; способами
решения проблем на основе принципов законности,
уважения прав и свобод человека и гражданина,
отрицания правового нигилизма; способами и методами
контроля за соблюдением законодательства субъектами
права; навыками принятия решений и совершения
юридических
действий
в
сфере
деятельности
организации-базы
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской Федерации; навыками
применения нормативных правовых актов, реализации
норм материального и процессуального права в
деятельности организации - базы практики; навыками
правильной правовой квалификации обстоятельств в
деятельности организации - базы практики; навыками
подготовки юридических документов; способностью
моделировать варианты поведения уполномоченных
субъектов в различных ситуациях по поддержанию
законности и правопорядка; навыками соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина; анализом
оценки коррупционного поведения с точки зрения
нарушения норм этики, правопорядка и законности;
способностью
выделять
юридически
значимые
документы среди письменных текстов.
Практика реализуется кафедрой конституционного и
международного
права Юридического факультета
Института экономики, управления и права на базе
Юридической
клиники
РГГУ,
Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Арбитражного суда г. Москвы, Московской
коллегии адвокатов "Центр правовой поддержки", ООО
"АТЛАС
ПРОЕКТ",
Прокуратуры
г.
Москвы,

Управления по обеспечению деятельности мировых
судей г. Москвы, Управления Судебного департамента г.
Москвы, Счетной палаты Российской Федерации,
Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации, Федерального казенного учреждения
"Федеральное
управление
автомобильных
дорог
"Центральная
Россия"
Федерального
дорожного
агентства" и других профильных организаций на
основании договоров о прохождении практики.
Цель практики - овладение профессиональными
умениями и получение опыта профессиональной
деятельности, предусмотренными требованиями к
уровню подготовки студентов в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, а также сбор необходимого практического и
теоретического материала для подготовки выпускной
квалификационной работы.
Задачи практики: усвоение теоретических и
методических основ проведения практики, даваемых в
вводной беседе и инструктивных установках; изучение
нормативных правовых актов, регламентирующих
правила и процедуры в деятельности организаций-баз
практики; ознакомление с организацией работы
организации-базы практики; прохождение инструктажа,
проводимого руководителями практики по месту
практики; практическая работа по выполнению
конкретных заданий в соответствии с графиком и
индивидуальным заданием практики; сбор материала для
подготовки выпускной квалификационной работы;
фиксирование и анализ выполняемой работы в графике
прохождения практики; составление отчета о практике и
его защита на кафедре, с учетом характеристики
руководителя практики по месту практики, графика и
индивидуального задания.
Практика
направлена
на
формирование
общекультурных
/
универсальных,
общепрофессиональных, а также профессиональных
компетенций, соответствующих правоприменительной и
правоохранительной
видам
профессиональной
деятельности:

ОК-6 - Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;

ОК-9 - Готовность пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;

ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;

ОПК-5 - Способность логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;

ПК-2
Способность
осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры;

ПК-4 - Способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации;

ПК-5 - Способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;

ПК-6 - Способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;

ПК-7 - Владение навыками подготовки
юридических документов;

ПК-8
Способность
к
выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;

ПК-9 - Способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;

ПК-11
Способность
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-13 - Способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
В результате прохождения практики обучающийся
должен:
Знать: основы социальной психологии, теории
социализации, личностных типов и социальных ролей;
нравственные и правовые принципы поведения в
обществе; нормы делового общения и корпоративной
этики; правовые нормы взаимодействия в трудовом
коллективе; социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия групп и сообществ; основные
методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
связанных с деятельностью организации - базы практики;
понятие и признаки закона и противоправного
поведения; роль правовой культуры личности и
общества; принципы профессиональной этики и этикета
юриста;
сущность
профессионально-нравственных
деформаций; особенности юридического языка; способы
и методы толкования нормативно-правовых актов;
понятие, структуру и функции правового сознания и
правовой культуры, место и роль права в системе
социальных регуляторов общественных отношений,
значение законности для поддержания правопорядка,
формирования гражданского общества и правового
государства; нормы, регламентирующие структуру и
порядок организации деятельности базы практики;
нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность организации-базы практики; события и
обстоятельства, являющиеся юридическими фактами в
деятельности организации - базы практики; принципы и
правила подготовки юридических документов; понятия
законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, функции государственных
органов и должностных лиц по обеспечению
правопорядка; права и свободы человека и гражданина;
понятие и признаки правонарушений, причины и
условия, способствующие их совершению; понятие
юридических
документов,
значение
отражения
профессиональной деятельности в юридических и иных
актах;
Уметь: аргументировано отстаивать свою позицию и
принимать точку зрения коллег и коллектива в целом;
применять методы и средства защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, связанных с деятельностью
организации - базы практики; оценивать явления и
события с точки зрения законности; критически
анализировать свою деятельность в категориях этики и
права; подбирать правовую аргументацию для
обоснования своего высказывания; осуществлять подбор
нормативной базы; давать оценку явлениям и событиям с
точки зрения законности; реальным возможностям
механизма
правового
регулирования;
принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации; применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в деятельности организации - базы практики;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в деятельности организации - базы
практики; составлять юридические документы по
направлению деятельности организации-базы практики;
анализировать ситуации, угрожающие безопасности
личности, общества, государства; защищать права и
свободы человека и гражданина; анализировать причины
и условия совершения правонарушений; различать
отдельные виды юридической документации;
Владеть: профессиональной этикой, сочетающей
индивидуальные ценности и ценности коллектива;
правилами
конструктивного
взаимодействием
с
коллегами; навыками применения и разъяснения порядка
применения
методов
и
средств
защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
связанных
с
деятельностью организации - базы практики; мотивацией
к ответственному выполнению профессиональных
функций; методами решения проблем на основе
принципов законности, уважения прав и свобод человека
и гражданина, отрицания правового нигилизма;
способностью
добиваться
ясности
речевого
высказывания при сохранении смысловой полноты;
навыками научного толкования норм права; навыками
профессионального толкования нормы права; способами
решения проблем на основе принципов законности,
уважения прав и свобод человека и гражданина,
отрицания правового нигилизма; навыками принятия
решений и совершения юридических действий в сфере
деятельности организации-базы в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации; навыками
применения нормативных правовых актов, реализации
норм материального и процессуального права в
деятельности организации - базы практики; навыками
правильной правовой квалификации обстоятельств в
деятельности организации - базы практики; навыками
подготовки юридических документов; способностью
моделировать варианты поведения уполномоченных
субъектов в различных ситуациях по поддержанию
законности и правопорядка; навыками соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
различением комплексов основных мер, необходимых
для предупреждения и устранения правонарушений и
преступлений; способностью выделять юридически
значимые документы среди письменных текстов.

