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СЛАЙДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВКР, ПОЛУЧЕННЫЕ НА БАЗЕ ПРАКТИКИ
Федеральная служба исполнения наказаний, являясь неотъемлемым элементом
правоохранительной системы государства, представляет собой единую, органически
взаимосвязанную систему учреждений и органов, на которые государством возложены
функции по исполнению назначенных судами уголовных наказаний и иных мер уголовноправового характера, а также судебных решений о применении меры уголовнопроцессуального пресечения в виде содержания под стражей, охране и конвоированию
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Административно-правовой статус Федеральной службы исполнения наказаний
составляют цель и задачи; функции; полномочия, совокупность которых представляет ее
компетенцию. Административно-правовой статус Федеральной службы исполнения
наказаний - это установленная государством административно-правовая категория,
закрепляющая правовое положение и место центрального органа управления ФСИН в
системе органов государственного управления, его целевое предназначение, выраженная в
совокупности управленческих функций и полномочий по определенным предметам ведения,
а также юридической ответственности.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) осуществляет
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осуждённых, функции по содержанию лиц,
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся
под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением
условно осуждённых, которым судов предоставлена отсрочка отбывания наказания.
Среди федеральных документов, составляющих нормативно-правовую базу
деятельности сотрудников ФСИН, стоит выделить такие документы, как Конституция
Российской Федерации, Уголовный кодекс, Уголовно – исполнительный кодекс.
Основываясь на этих документах, разрабатываются все ведомственные документы,
устанавливаются принципы и правила работы сотрудников исправительных учреждений с
осужденными. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», Положение «О Федеральной службе
исполнения наказаний», Указ Президента Российской Федерации от 21.03.2005 № 317 «О
некоторых вопросах федеральной службы исполнения наказаний», Федеральный закон от 15
июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений», которые дополняют и расшифровывают полномочия и функции
ФСИН России.
Сегодня содержанием правоохранительной функции государства считается
противодействие преступности и иным правонарушениям, или социальный контроль над
преступностью и иными противоправными деяниями. По большому счету, в
противодействии преступности и иным правонарушениям или контроле над ними в той или
иной степени участвуют все государственные органы. Тем не менее, не все из них могут
быть названы правоохранительными.
Административная деятельность ФСИН России представляет собой регулируемую
административно-правовыми нормами организационно-управленческую деятельность
структурных подразделений и должностных лиц центрального аппарата ФСИН России,
реализуемую в правовых и неправовых формах во внутриорганизационной (структурное

построение системы органов и учреждений ФСИН России, управленческая деятельность
руководителей УИС различного уровня, дисциплинарное производство и др.) и внешней
(организация производства по делам об административных правонарушениях, производства
по жалобам на действия (решения) должностных лиц УИС, административно-правовое
взаимодействие ФСИН России с правоохранительными органами, органами государственной
власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества) сферах в процессе
реализации закрепленных в законодательстве правоприменительных и контрольнонадзорных компетенций.
Деятельность ФСИН России включает в себя: деятельность в сфере обеспечения
исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-процессуального пресечения, а также в
области контрольно-надзорной и административно-юрисдикционной сфере.
Характер взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с органами
власти и управления, ведущих борьбу с преступностью имеет свою специфическую основу.
Она обуславливается состоянием развития социально-экономической инфраструктуры
общества, политической системы, нравственными ценностями в развитии общества,
особенностями того или иного этапа борьбы с преступностью, местом и ролью данного
органа в борьбе с ней, их правовой и организационной регламентацией и условиями
деятельности, спецификой и особенностями задач, стоящих перед ними.
Взаимодействия государственных органов, ведущих борьбу с преступностью, носит
специфическую основу. Ее характер обусловливаются состоянием развития социальноэкономической инфраструктуры общества, нравственными ценностями, правовой и
организационной регламентацией и условиями деятельности, спецификой и особенностями
задач, стоящих перед органами. Часто в своей практической деятельности органы дознания и
следствия, учреждения и органы, исполняющие наказания, тесно связаны между собой и
активно содействуют друг другу в реализации задач, стоящих перед ними. Особенно это
касается взаимодействия органов следствия и ИУ.
Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан, в том числе осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, (далее – граждан) и организаций, а также личный прием
граждан в Федеральной службе исполнения наказаний, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы (далее – УИС) основывается на требованиях Федерального закона
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
и ведомственных нормативных правовых актов.
За 2019 год количество обращений граждан и организаций, поступивших в
Федеральную службу исполнения наказаний, – 38236. Увеличение количества поступивших
обращений граждан и организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
(далее – АППГ, 35276) на 8,4%.
Доля обращений граждан, поступивших из Администрации Президента Российской
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органов
государственной власти и общественных организаций, составила 27% – 10387 (АППГ –
10970 (31%), из которых рассмотрение 2480 обращений поставлено на контроль (АППГ –
2623).

Количество обращений работников УИС, лиц, уволенных из учреждений и органов
УИС, а также членов их семей – 4301 (АППГ – 5163, уменьшение на 16,7%).
Наибольшее количество обращений работников УИС, лиц, уволенных из учреждений
и органов УИС, а также членов их семей поступило с вопросами о жилищном обеспечении,
здравоохранении и медицинском обслуживании, пенсионном обеспечении.
Результаты рассмотрения обращений работников УИС, лиц, уволенных из
учреждений и органов УИС, а также членов их семей (по состоянию на 31 декабря 2019 г.):
удовлетворено – 147;
не поддержано – 52;
дано разъяснение – 3192;
направлено на рассмотрение в учреждения и органы УИС – 806;
направлено на рассмотрение в другие органы государственной власти – 13.
Количество обращений осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и их
родственников увеличилось – 33935 (АППГ – 30113, увеличение на 12,7%). Основные
вопросы в указанных обращениях:
перевод в исправительное учреждение ближе к месту жительства – 9594 (АППГ –
8351), из них перевод в целях личной безопасности – 1248 (АППГ – 1151), по состоянию
здоровья – 1185 (АППГ – 1123);
медицинское обеспечение в учреждениях УИС, освидетельствование или
переосвидетельствование осужденных с целью установления группы инвалидности,
освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью, неудовлетворительное
медицинское обеспечение – 10334 (АППГ – 9804, увеличение на 5,4%);
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, помилование – 785 (АППГ
– 1195, уменьшение на 34,3%);
неправомерное водворение в штрафной изолятор, перевод в помещения камерного
типа – 1920 (АППГ – 1547, увеличение на 24%).
Результаты рассмотрения обращений граждан, в том числе осужденных и лиц,
содержащихся под стражей (по состоянию на 31 декабря 2019 г.):
удовлетворено – 1470;
не поддержано – 736;
дано разъяснение – 18063;
направлено на рассмотрение в учреждения и органы УИС – 12781;
направлено на рассмотрение в другие органы государственной власти – 243.
За 2019 год количество граждан, обратившихся на личный прием в Приемную ФСИН
России – 1027 (АППГ – 1060).
За отчетный период зарегистрировано 1765 жалоб (АППГ – 1316, увеличение на 34%)
на неправомерные действия сотрудников УИС, связанные с исполнением служебных
обязанностей; количество жалоб о незаконном применении физической силы и специальных
средств – 410 (АППГ – 376, увеличение на 9%).
По фактам нарушений сотрудниками учреждений и органов УИС порядка
рассмотрения обращений граждан проводились служебные проверки, по результатам
которых виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.
Проанализировав современное российское законодательство, регулирующее службу в
учреждениях исполнения наказания ФСИН РФ, правовое положение ее органов, можно
выделить следующие проблемы:

Одной из проблем в данной сфере является выбор модели управления. Отсутствие
четкого распределения видов деятельности по уровням управления обусловило
дублирование и возникновение избыточных и несвойственных функций окружных и
территориальных органов. Данные обстоятельства повлекли снижение эффективности и
качества реализации управленческих решений, не позволили создать действенный механизм
контроля над исполнением части полномочий, переданных вышестоящими органами
нижестоящим.
В целях реализации отдельных направлений правоохранительной деятельности,
перераспределения функций центра и регионов, исключения несвойственных и избыточных
функций целесообразно было бы рассмотреть вопрос о возвращении в структуру ФСИН
России управлений (отделов) по федеральным округам, предпринимая тем самым ряд мер
организационного и правового характера.
Прежде всего, нужно разработать правовую базу, всесторонне регламентирующую
деятельность органов ФСИН. Следует четко закрепить цели, задачи и функции окружных
управлений, исключив дублирование функций центрального аппарата и территориальных
органов, а также полномочия и границы их деятельности.
Необходимо также решить вопрос о совершенствовании структуры и организации
деятельности окружных управлений, оптимизации их штатной численности с учетом
специфики и объема работы. Реализация данных положений должна существенно повысить
эффективность деятельности всей системы органов, исполняющих уголовные наказания.
Также важен вопрос взаимодействия территориальных органов с исполнительной
властью субъектов Российской Федерации. Сегодня реализация большинства функций
уголовно-исполнительной системы требует от ведомственных органов создания
эффективной системы такого взаимодействия. Это становится особенно актуальным при
решении проблем, связанных с воспитанием и образованием осужденных, созданием
рабочих мест для них и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, социальной
реабилитацией. В типовом положении о территориальном органе ФСИН России должны
быть указаны главные направления, формы и механизм взаимодействия.
Таким образом, система оценки деятельности территориальных органов ФСИН
России нуждается в дальнейшем совершенствовании. Разрабатывая соответствующие
предложения, необходимо учитывать ряд требований, условий и факторов, в их числе стратегические цели государства, приоритеты в обеспечении национальной безопасности,
цели и задачи Правительства Российской Федерации, ФСИН России. При этом важно, чтобы
система оценки и ее критерии не подавляли, а наоборот, стимулировали деловую активность
органов ФСИН.
И положительные результаты реформирования УИС возможны только при
дальнейшем повышении эффективности управления деятельностью исправительных
учреждений.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Юридический факультет

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Обучающийся _______________________ курса, группы _____________, специальность 40.05.02
Правоохранительная деятельность

В процессе прохождения практики передо мной был поставлен ряд задач
индивидуального характера, а именно:


Оказание гражданам консультаций по правовым вопросам.

Конституция РФ предусматривает право всех граждан РФ на получение
юридической помощи. В силу универсального характера Конституции РФ
указанное право также носит универсальный характер и предусматривает все
виды юридической помощи. Особая роль и основа правового регулирования
юридических услуг и порядка их оказания определяются публичным элементом
в их правовом регулировании.
Согласно Федеральному Закону РФ от 21.11.2011 №324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи», под бесплатной юридической помощью
следует

понимать

квалифицированную

юридическую

помощь,

которая

оказывается на профессиональной основе в целях защиты их прав, свобод и
законных интересов и обеспечения равного доступа граждан РФ к правосудию.
Оказание юридической помощи в деятельности юридической клиники,
как правило, характеризуется наличием одновременно частного и публичного
интересов. Публичный интерес находит свое выражение в установлении
режима законности, своевременном пресечении нарушений прав и свобод

граждан, восстановлении их нарушенных прав и предупреждении их
нарушения в дальнейшем.
В процессе прохождения производственной практики я проводил приемы
и консультации граждан.
Так, 10 марта 2020 года за консультацией обратился С., 1980 года
рождения с вопросом о том, имеет ли он право на обращение с иском о
признании брака между его матерью и мужчиной, не являющимся его отцом,
недействительным

в

случае,

если

супруг

его

матери

проживал

в

принадлежащей ей квартире и зарегистрирован в ней по месту жительства,
однако не нажил совместной собственности с супругой, вступившей в брак в
возрасте 52 лет. Квартира завещана сыну, а супруг его матери после
заключения брака был признан инвалидом 2 группы.
Мной было разъяснено, что статья 28 Семейного Кодекса РФ,
устанавливающая перечень лиц, наделенных правом на признание брака
недействительным, не предусматривает включения в данный перечень детей
супругов,

в

силу

чего

право

на

подачу

иска

о

признании

брака

недейтсвительным у С.отсутствует.
14 марта 2020 года обратилась гражданка У., зарегистрировавшая развод
2 года назад, однако проживавшая с бывшим супругом из стремления
сохранить семью. Причиной развода послужил алкоголизм супруга и его
агрессивное поведение в состоянии опьянения. У.обратилась с вопросом о том,
может ли она взыскать с бывшего супруга с момента их развода и ограничить
контакты бывшего супруга с их дочерью 5 лет.
Мной было разъяснено, что, согласно части 2 статьи 137 Семейного
Кодекса РФ присуждение алиментов осуществляется с момента обращения в
суд, однако алименты за прошедший период могут быть взысканы в течение 3
лет с момента обращения в суд, если суд установит, что до обращения в суд
были приняты меры по получению алиментов, однако они не были получены
по причине уклонения обязанного уплачивать алименты лица от их уплаты.

Статья 66 Семейного Кодекса РФ, в свою очередь, предусматривает, что
родитель, совместно с которым проживает ребенок, не должен препятствовать
общению ребенка с другим родителем, если оно не причиняет вреда
психическом и физическому здоровью ребенка, а также его нравственному
развитию.
В случае, если родитель полагает, что общение второго родителя с
ребенком причиняет вред его психическому здоровью и нравственному
развитию, он вправе обратиться в суд с иском об ограничении либо запрете
контактов бывшего супруга с ребенком.
28 марта 2020 года в юридическую клинику обратилась гражданка И.с
просьбой о разъяснении о том, какие документы требуются для взыскания
алиментов, а также с просьбой о составлении искового заявления о взыскании
алиментов.
Мной было разъяснено, что подача иска о взыскании алиментов на
содержание ребенка требует следующих документов:


Свидетельство о рождении ребенка



Свидетельство о расторжении брака в случае, если брак расторгнут

либо свидетельство о его регистрации, если брак не расторгнут


Документ, подтверждающий нахождение ребенка на иждивении



Квитанция об уплате государственной пошлины



Исковое заявление

истца

2 апреля 2020 года обратилась гражданка А.с вопросом о том, как
определяется база для исчисления алиментов в твердой сумме.
Мной было разъяснено, что, согласно пункту 2 статьи 83 Семейного
Кодекса РФ размер твердой денежной суммы алиментов определяется судом с
учетом материального и семейного положения сторон, а также иных
заслуживающих внимания обстоятельств в целях максимально возможного
сохранения прежнего уровня жизни ребенка.

Пункт 2 статьи 147 Семейного Кодекса РФ, в свою очередь,
предусматривает, что в целях индексации размер алиментов устанавливается
судом в твердой сумме, которая соответствует определенному числу
предусмотренных законодательством РФ минимальных размеров оплаты труда.
Также

в

процессе

решения

поставленных

перед

прохождением

производственной практики индивидуальных задач я принимал участие в
составлении юридически значимых документов. В частности, мной был
составлен

ряд

образцов

процессуальных

документов,

в

том

числе

доверенностей и исковых заявлений.
В соответствии с законодательством РФ, доверенность должна иметь
следующие реквизиты:


Дата и место составление



Наименование доверителя — юридического лица



Фамилия, имя и отчество доверителя — физического лица



Паспортные данные доверителя — физического лица



Срок действия доверенности



Удостоверение подписи доверителя

Все доверенности на ведение дел в суде подразделяются на два основных
вида, а именно — генеральная, предоставляющая поверенному право на
ведение от имени доверителя всех дел в суде, и разовая, которая предоставляет
поверенному полномочия на ведение конкретного дела
Правила составления искового заявления закреплены в статье 15 ГПК РФ.
Требования к форме и содержанию искового заявления закреплены в статье 131
ГПК РФ. Следует отметить, что на практике нередко возникают ошибки при
указании наименований ответчика, являющегося юридическим лицом. В
случае, если ответчик является юридическим лицом, в исковом заявлении
должны быть указаны его наименование и расчетный счет.
Также в исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, на
которых основаны требования истца, и доказательства, подтверждающие

указанные обстоятельства. Следует обратить внимание, что в исковом
заявлении достаточно лишь указаний на такие доказательства.
Также ряд сложностей на практике возникает при мотивировке и
обосновании исковых требований о возмещении морального вреда. В данном
случае следует руководствоваться нормами статей 1399-1401 Гражданского
Кодекса РФ. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что статья 1401
ГК РФ предусматривает определение размера компенсации морального вреда в
соответствии с характером причиненных истцу физических и нравственных
страданий, а также с учетом степени вины причинителя морального вреда в том
случае, когда вина выступает в качестве основания возмещения вреда.
Определение размеров морального вреда должно осуществляться с учетом
требований

разумности

и

справедливости.

Характер

физических

и

нравственных страданий истца оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств причинения морального вреда и индивидуальных особенностей
истца.
В рамках выполняемых мной в процессе прохождения производственной
практики индивидуальных заданий я также присутствовал в ходе судебных
заседаний по гражданским делам в целях оценки роли и участия в них адвоката.
В частности, я присутствовал на заседании Тульского областного суда по
иску о взыскании ущерба, причиненного в результате совершения дорожнотранспортного происшествия.
Присутствие в ходе судебных заседаний позволило мне придти к выводу
о том, что защита интересов доверителя в процессе рассмотрения судом
гражданского дела требует от юриста умений и навыков по четкому и ясному
изложению позиции своего доверителя.
Консультант (обучающийся-практикант)

___________________________ Иванов И.И.
подпись

Руководитель Юридической клиники

____________________________ Сошко И.А.
подпись

ОБРАЗЦЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
(ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
Руководителю ООО «DNS»
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 19/1
от Иванова Константина
Александровича,
проживающего по адресу:
г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 58
тел. 89275963485

ПРЕТЕНЗИЯ
25 мая 2018 г. я приобрел в Вашем магазине ноутбук «LENOVO» стоимостью 37
900 тысяч рублей. На товар был установлен гарантийный срок продолжительностью 1
год. Правила эксплуатации указанные в инструкции пользователя мною не нарушались,
не смотря на это, после пяти дней использования ноутбук перестал включаться. Я
обратился за проведением гарантийного ремонта, но через неделю после устранения
дефекта он выявился повторно. Я вновь был вынужден обратиться в сервисную службу.
Но и после второго ремонта недостатки ноутбука не были устранены. Я считаю, что
дефект ноутбука является существенным.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите
прав потребителей» я расторгаю договор купли-продажи. Требую вернуть уплаченную
за товар денежную сумму в установленные ст. 22 Закона «О защите прав потребителей»
сроки.
Приложение:
1.Копия чека.
2.Копия гарантийного талона.

(
«

»

20

)
г.

ВЫВОДЫ О ПРОГРЕССЕ В СОБСТВЕННЫХ ЗНАНИЯХ, УМЕНИЯХ, НАВЫКАХ

Компетенция
способность
выполнять
профессиональные
задачи в соответствии
с нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета (ОК-4)
способность работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные и
иные различия,
предупреждать и
конструктивно
разрешать
конфликтные
ситуации в процессе
профессиональной
деятельности (ОК-5)
способность к
логическому
мышлению,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь,
вести полемику и
дискуссии (ОК-7)
способность
принимать
оптимальные
организационноуправленческие
решения (ОК-8)
способность
организовывать свою
жизнь в соответствии
с социально
значимыми
представлениями о
здоровом образе
жизни (ОК-9)
способность
осуществлять
письменную и устную
коммуникацию на
русском языке (ОК-10)
способность работать
с различными
информационными
ресурсами и
технологиями,

Уровень
освоения
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
+

+

+

+

+

+

+

применять основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации (ОК-12)
способность
использовать знания
основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений,
применительно к
отдельным отраслям
юридических наук
(ОПК-1)
способность
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права,
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы и нормы
международного права
в профессиональной
деятельности (ОПК-2)
способность
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать
факты, события и
обстоятельства (ПК-2)
способность
разрабатывать и
правильно оформлять
юридические и
служебные документы
(ПК-3)
способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности (ПК-4)
способность
выполнять
должностные
обязанности по

+

+

+

+

+

+

обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества и
государства, защите
жизни и здоровья
граждан, охране
общественного
порядка (ПК-7)
способность
соблюдать и защищать
права и свободы
человека и гражданина
(ПК-8)
способность
применять при
решении
профессиональных
задач психологические
методы, средства и
приемы (ПК-20)
способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
процессуальной и
служебной
документации (ПК-21)
способность
соблюдать в
профессиональной
деятельности
требования
нормативных
правовых актов в
области защиты
государственной
тайны и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение режима
секретности (ПК-22)
способность обобщать
и формулировать
выводы по теме
исследования,
готовить отчеты по
результатам
выполненных
исследований (ПК-29)
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты, события,
обстоятельства,
принимать решения,
совершать и
правильно оформлять

+

+

+

+

+

+

юридические действия
в точном соответствии
с законодательством
Российской
Федерации в сфере
административных
правонарушений
(ПСК–1)
способность
выполнять
должностные
обязанности,
предусмотренные
административным
законодательством по
защите жизни,
здоровья, прав и
свобод человека и
гражданина,
обеспечению
законности и
правопорядка,
общественной
безопасности (ПСК-2)

+

способность
осуществлять
производство по делам
об административных
правонарушениях и
иным видам
административных
производств,
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
процессуальной и
оперативно-служебной
документации (ПСК-3)
готовность работать в
системе органов
государственной
власти, в том числе
правоохранительных
органов, понимать их
функциональное
назначение,
способность
участвовать в
межведомственном
взаимодействии,
осуществлять
служебные
обязанности на
государственной
службе Российской
Федерации (ПСК-4)

+

+
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