
2.4.9. Работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга  

Вопросы соблюдения прав и законных интересов детей, а также профилактики 

безнадзорности и правонарушений являются предметом рассмотрения Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). 

14 января 2018 год Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 

исполнилось 100- лет.  

  

Праздник детские Уполномоченные СЗФО отметили в столице республики Коми - 

Сыктывкаре, обсудив лучшие практики работы с «трудными подростками» 

(http://www.spbdeti.org/id6861) 

Первая Мировая война, революция 1917 года и последовавшие за ней радикальные 

реформы обусловили высокий градус социальной напряженности в социуме и неминуемо 

привели к безнадзорности несовершеннолетних, к росту преступности, в том числе среди 

подростков. Общество было вынуждено искать решения в борьбе с молодеющей 

преступностью.  

Так, Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 января 1918 года, 

подписанным Председателем Совета Народных Комиссаров В. И. Ульяновым (Лениным), 

созданы комиссии по делам несовершеннолетних. Изначально комиссии создавались как 

орган, заменяющий существовавшую судебную систему, рассматривающий дела о 

преступлениях несовершеннолетних. Вносились следующие изменения: 

 «1. Суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних упраздняются. 

2. Дела о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, замеченных в деяниях общественно 

- опасных, подлежат ведению комиссии о несовершеннолетних. 

3. Указанные комиссии находятся в исключительном ведении Народного Комиссариата 

общественного призрения и состоят из представителей ведомств: общественного 

призрения, народного просвещения и юстиции в количестве не менее трех лиц, причем, 

однако, из этих лиц должен быть врач. 

http://www.spbdeti.org/id6861
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4. По рассмотрении дела о несовершеннолетних, комиссия либо их освобождает, либо 

направляет в одно из убежищ Народного Комиссариата общественного призрения, 

соответственно характера деяния. 

5. Выработка инструкций для комиссий и типа убежищ поручается Народному 

Комиссариату общественного призрения. 

6. Все дела о несовершеннолетних, находящихся в настоящее время в производстве 

каких-либо судов, а также закончившиеся осуждением, подлежат пересмотру указанных 

комиссий». 

Комиссии для несовершеннолетних вводились на всей территории РСФСР. Центральная 

комиссия по делам несовершеннолетних координировала работу с юными 

правонарушителями на местах. Уникальность этого органа заключалась в том, что комиссии 

занимались не только вопросами ответственности несовершеннолетних, но и борьбой с 

беспризорностью, воспитанием и заботой об условиях жизни, т.е. «защитой прав», что и 

находит свое отражение в названии и деятельности комиссии сегодня. 

31 мая 1935 года было издано Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и 

Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии (большевиков) «О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Документ содержал важные аспекты 

соблюдения прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в частности: меры по 

улучшению состояния детских домов и трудовых колоний, предупреждению детской 

беспризорности и хулиганства, усилению ответственности родителей, борьбе с 

правонарушениями малолетних и даже раздел о детской литературе и кинофильмах, 

способных оказать вредное влияние на детей. 

Таким образом, в стране была создана система органов и учреждений с возложенными 

на них задачами реагирования на правонарушения несовершеннолетних. Однако при этом 

комиссии по делам несовершеннолетних были ликвидированы, а функции по борьбе с 

беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних были переданы НКВД. 

Лишь в шестидесятых годах комиссии по делам несовершеннолетних были возрождены. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года утверждено Положение 

о комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Задачами комиссий стали:  

- организация работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

- устройство и охрана прав несовершеннолетних,  

- координация усилий государственных органов и общественных организаций,  

- рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних. 

Впоследствии был принят Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее ФЗ-



2 
 

120)., определивший порядок формирования КДН, а также основные функции и задачи 

данного органа. 

С 1999 года указанный федеральный закон претерпел множество изменений, напрямую 

касающихся деятельности КДН. В 2014 году Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ 

полномочия Комиссий по делам несовершеннолетних, созданных высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, были 

дополнены возможностью принятия решения о допуске или недопуске к педагогической и 

иной деятельности, связанной с работой с детьми, лиц, имевших судимость. Комиссии 

определяют, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних.  

Уполномоченный в Санкт-Петербурге является членом КДН при Правительстве, 

сотрудники аппарата входят в составы районных комиссий. Данный факт позволяет 

принимать непосредственное участие в профилактической работе региона, как системной, 

так и индивидуальной. Помимо прочего, указанное членство обеспечивает возможность 

получать актуальную информацию о состоянии в детской и подростковой среде, причем не 

из официальных докладов, а непосредственно от самих ребят. Это позволяет оперативно 

реагировать на нарушения их прав и определять основные направления правозащитной 

деятельности с учетом текущей ситуации. 

В 2018 году городской КДН проведено 9 заседаний по приоритетным направлениям 

профилактической деятельности:  

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, иных асоциальных проявлений в подростковой среде,  

- правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей,  

- предупреждение жестокого обращения с детьми,  

- психолого-педагогическая поддержка, социальная реабилитация подростков, защита 

их прав и законных интересов,  

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере профилактики преступности, правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 

районов Санкт-Петербурга (далее - районные комиссии) осуществляется координация 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями.  

Всего в 2018 году 18 районными комиссиями было проведено 517 заседаний (АППГ – 

522 заседания), где было рассмотрено 11 332 материалов (АППГ -10236), в том числе: 

- 4113 протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних 

(АППГ - 3442),  
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- 5304 протоколов об административных правонарушениях родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних (АППГ -4530),  

- 217 материалов прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел (АППГ - 237).  

По результатам рассмотрения - к 143 несовершеннолетним применены меры 

воспитательного воздействия. В отношении 9 человек принято решение о направлении в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Из общего количества административных правонарушений несовершеннолетних: 

 700 детей (АППГ - 667) было привлечено к ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, алкогольной продукции (статьи 6.8, 6.9, 20.20, 20.21 КоАП РФ);  

 228 ребят (АППГ -179) привлечено к ответственности за совершение мелких 

хищений; 

 117 подростков (АППГ – 118) привлечено к ответственности за совершение мелкого 

хулиганства; 

 108 несовершеннолетних (АППГ -79) привлечено к ответственности за 

правонарушения в сфере дорожного движения 

 342 человека (АППГ - 36) привлечено к ответственности за нарушение статьи 8_2 

Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях», то есть так называемого «комендантского часа». 

Кроме того, в 2018 году к административной ответственности было привлечено 3824 

законных представителя несовершеннолетних (АППГ - 3312). При этом, 73,5 % всех от всех 

рассмотренных протоколов составляют административные правонарушения, 

предусмотренные статьей 5.35 КоАП РФ (2810 человек).  

579 родителей несовершеннолетних привлечены к административной ответственности 

за нахождение их детей, не достигших возраста 16 лет, в состоянии опьянения, а также за 

факт потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ (АППГ - 522). 

Общая численность детей, с которыми в 2018 году проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, составляет 7993 человека (АППГ – 5551) При этом 3937 

несовершеннолетних (АППГ- 3052) были признаны находящимися в социально-опасном 

положении.  

В 2018 году индивидуальная профилактическая работа прекращена с 3601 подростками 

(АППГ – 2609), из них 2446 человек (АППГ – 1861) выведено из социально-опасного 

положения. 

В 2018 году количество семей, находящихся в социально-опасном положении составило 

2307 (АППГ - 2225). Индивидуальная профилактическая работа прекращена с 962 семьями 

(АППГ - 970), в том числе с 631 (АППГ -788) в связи с улучшением ситуации. 
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Дела, рассматриваемые районными КДН, проявляют те тенденции, которые 

преобладают в подростковой среде. К сожалению, психологическая незрелость, усиление 

потребности в общении и принадлежности к группе, желание самоутвердиться среди 

ровесников нередко приводят к агрессивным проявлениям молодых людей. 

В апреле 2018 года пятеро учениц школ Красногвардейского района устроили драку, в 

ходе которой группа девочек жестоко избила сверстницу (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6999). 

Большинство задействованных в конфликте девочек раньше не попадали в поле зрения 

правоохранительных органов. Кроме одной – предполагаемой зачинщицы драки. У нее за 

плечами несколько «приводов» в полицию – в том числе за избиение и мелкое хулиганство.  

Все фигуранты этого дела были рассмотрены на заседании районной комиссии по делам 

несовершеннолетних. С правонарушительницами была организована индивидуальная 

профилактическая работа. 

История избиения с «женским лицом» довольно бурно освещалась в СМИ и стала 

предметом общественной дискуссии о способах искоренения насилия среди детей. Однако, 

спустя пару месяцев город столкнулся с очередным «громким» делом (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7401). 

В воскресенье в Невском районе произошла потасовка, участниками которой стали не 

менее 50 человек. А предшествовали этому следующие события: 

В пятницу, 9 ноября, в социальной сети была создана беседа под названием «Кипиш». 

Суть ее сводилась к тому, что в воскресенье в 15:00 у метро «Рыбацкое» состоится драка 

между двумя группами молодых людей – из Петербурга и Колпино. Что касается причины, 

ею якобы стала словесная перепалка между двумя молодыми людьми, которые повздорили 

из-за девушки. Взаимные оскорбления привели к назначению «стрелки». Каждая из сторон 

позвала на помощь товарищей – так собралась толпа. А затем – завязалась драка. 

Полиции, прибывшей на место происшествия по сигналу очевидцев, удалось задержать 

шестерых подростков. Материалы в отношении молодых людей были рассмотрены на КДН. 

По словам одного из подростков, он получил сообщение с просьбой защитить честь друга.  

В результате юношу поставили на индивидуальное сопровождение в «Городском 

центре социальных инициатив «КОНТАКТ». А в прокуратуре Невского района состоялось 

межведомственное совещание по вопросам профилактики и пресечению фактов массовых 

беспорядков среди несовершеннолетних. 

Не секрет, что период взросления – сложный этап в жизни ребенка. У вчерашнего 

малыша стремительно меняются ценности, идеалы образцы поведения. Подростки 

сталкиваются с множеством проблем и могут демонстрировать поведение, «отклоняющееся 

от нормы». 

http://www.spbdeti.org/id6999
http://www.spbdeti.org/id7401
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В этот период очень важно, чтобы рядом с несовершеннолетним были родители и 

окружение, способное понять его стремления и потребности, услышать и помочь. Те ребята, 

которые находят поддержку в семье, с легкостью решают проблемы, свойственные их 

возрасту. Однако, создать комфортную для ребенка среду, особенно в переходном возрасте, 

получается не у всех родителей даже с помощь специалистов в вопросах профилактики. 

Сыну обратившейся к Светлане Агапитовой женщины неделю назад исполнилось 18 

лет. Но отметить свой день рождения в кругу родных юноша не смог –  находился под 

следствием, которое закончилось сроком. Его мама не отрицает, что вина за это во многом 

лежит на ней. Более того, она открыто заявляет: «Мы были плохими родителями». Но 

женщина считает, что семью, воспитывающую «непростого» ребенка, ни в коем случае 

нельзя оставлять наедине со своими проблемами. Поэтому она решила написать 

Уполномоченному – в назидание другим мама и папам, и в надежде на то, что их сумеют 

поддержать, пока не стало слишком поздно.  

«Дети обязаны знать свои права – с этим не поспоришь. Но у нас есть ещё и 

обязанности – в семье, в коллективе, в социуме. И взрослый человек несет ответственность 

за свои действия. А за действия ребенка отвечает всегда родитель, и это тоже правильно. 

Вот только зачастую ему требуется помощь, которую он, увы, далеко не всегда получает. 

Приводя ребенка в садик или школу, родитель надеется на профессионализм воспитателя, 

учителя. Я, как мама, прислушиваюсь к мнению профессионалов. Я не могу знать все! Если 

начались сложности, воспитатель и учитель обязаны предупредить, предложить выход из 

ситуации. Ну а если в садике на плохое поведение просто закрыли глаза? И в школе тоже 

прошли мимо, объяснив, что это проблема семьи? Потом ребенок совершает 

противозаконный поступок, на родителя налагают штраф. При этом ребенок чувствует 

свою полную безнаказанность, а безнаказанность развращает. Родители стараются, но 

далеко не каждый в силах справиться сам! Поддержите, подскажите, помогите 

проконтролировать! Но на деле никто этого не может – ни сотрудники комиссии по делам 

несовершеннолетних, ни центров по сопровождению трудных подростков. И дети уходят в 

тюрьму… Надеюсь, это письмо поможет другим семьям не потерять своих детей». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7146). 

В 2018 году, наряду с общими вопросами защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

внимание членов городской КДН было привлечено к острым для Петербурга проблемам – 

зависимому поведению несовершеннолетних, подростковым суицидам и детскому 

травматизму.  

Наиболее эффективным инструментом профилактики детского травматизма члены 

коллегиального органа признали необходимость информирования населения о мерах 

безопасности всеми возможными способами. Такого же мнения придерживается и 

Уполномоченный по правам ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id7146
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Члены КДН также сошлись во мнении, что проблема асоциального поведения 

подростков, склонных к пьянству и наркомании, должна решаться комплексно, на основе 

взаимодействия всех субъектов профилактики. Районным КДН поручено обеспечить 

взаимный обмен информацией «с целью непрерывного сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении». 

Кроме того, депутатам предложено рассмотреть возможность внесения поправок в 

федеральное законодательство – в частности, наделить комиссии по делам 

несовершеннолетних полномочиями направлять подростков, употребляющих наркотики и 

психотропы, на диагностику и лечение без назначения врача. Также предлагается ужесточить 

Кодекс об административных правонарушениях – сделать обязательным медицинское 

освидетельствование, если есть достаточные основания полагать, что противоправный 

поступок подросток совершил, находясь в состоянии опьянения. 

Также Комиссия поручила Комитету по здравоохранению обязать детские стационары 

информировать районные ПНД по месту жительства пострадавших детей обо всех попытках 

суицида. А также – обязать врачей стационаров направлять всех несовершеннолетних после 

отравлений, травм и других несчастных случаев в Кризисную службу ЦВЛ – для выявления 

скрытых деструктивных и суицидальных намерений. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7223). 

Комиссии по делам несовершеннолетних вырабатывают подходы к решению основных 

вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности в сфере защиты прав 

несовершеннолетних. При этом на протяжении многих лет не утихают споры вокруг 

реформирования этого органа. В 2018 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Российской Федерации рассматривала предложенные регионами 

модели модернизации системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Светлана Агапитова выразила свою позицию по каждому из предложенных вариантов. 

Варианты модернизации структуры системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

№ Варианты 

Упразднение или 

сохранение 

Комиссии в 

системе 

профилактики  

Орган, выполняющий 

функции координации 

деятельности системы 

профилактики  

Орган, 

рассматривающий дела 

об административных 

правонарушениях, 

совершаемых н/с  

1 Служба Упразднение 

Вновь создаваемая 

Федеральная служба 

содействия семье и детям 

(сосредотачивает в себе 

все функции системы) 

Федеральная служба 

содействия семье и детям 

http://www.spbdeti.org/id7223
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2 
Комиссия и 

суд 
Сохранение Комиссия Суд 

3 Сохранение Сохранение 

Комиссия 

(подход к работе с 

несовершеннолетними 

меняется на 

восстановительный) 

Комиссия 

 

Первый вариант предполагает упразднение Комиссий и создание нового органа 

исполнительной власти – Федеральной службы содействия семье и детям. Предполагается, 

что структура новой службы будет включать три уровня – федеральный, региональный и 

муниципальный.  

На федеральном уровне будет создан центральный аппарат Службы, к функциям 

которого относится контроль и координация деятельности Службы в целом, в том числе на 

региональном и муниципальном уровнях. На уровне субъектов Российской Федерации будут 

созданы региональные департаменты Службы. На муниципальном уровне -  территориальные 

подразделения Службы, ресурсные и методологические центры.  

Авторы этого варианта предлагают отнести к функциям территориальных 

подразделений Службы:  

 работу с семьями,  

 устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 учет неблагополучных семей,  

 административное реагирование,  

 участие в родительских спорах,  

 защита прав детей,  

 социальный патронат. 

Кроме того, на муниципальном уровне наряду с территориальными подразделениями 

Службы предполагается создание ресурсных центров, включающих четыре отделения:  

 отделение для молодых мам,  

 отделение для детей-сирот,  

 отделение для детей в трудной жизненной ситуации,  

 отделение дневного пребывания. 

Детский Уполномоченный отметила, что предлагаемый вариант Федеральной службы 

содействия семье и детям с функциями «контроля и координации» деятельности Службы в 

регионе может способствовать выстраиванию «вертикали» принятия решений в вопросах 

организации профилактических мероприятий без учета региональных особенностей 

субъекта, а также утрате накопленного опыта в вопросах профилактики (например, 

существующий порядок межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и 



8 
 

оказанию помощи семьям Московской, Томской областей, Пермском края и Санкт-

Петербурга). 

Помимо прочего, требует дополнительных пояснений предполагаемая функция 

территориальных подразделений Службы - устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Действующая редакция статьи 121 Семейного кодекса РФ предполагает, что органы 

опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без родителей, ведут учет таких детей, 

обеспечивают защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и, исходя из 

конкретных обстоятельств утраты попечения, избирают формы устройства, а также 

осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 

образования. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и 

физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не 

допускается. 

Передача полномочий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей во вновь создаваемый орган, наряду с решением вопросов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, представляется Уполномоченному 

нецелесообразной. 

Также сомнения вызывают отделения, которые определяют категории потенциальных 

заявителей и случаев. В настоящее время органы и учреждения системы профилактики имеют 

большую вариативность случаев и опыт работы с ними.  Предлагаемое «Отделение дневного 

пребывания» вообще определяет лишь форму оказания услуг (дневное пребывание), которая 

может быть как применима ко всем категориям граждан в зависимости от ситуации и 

потребности, так и неприменима ни к одной. 

Помимо прочего, Светлана Агапитова считает, что концепция варианта № 1 не 

предусматривает целого ряда ситуаций, требующих участия субъектов профилактики, как это 

происходит в рамках действующих нормативных правовых актов в настоящее время. 

Ключевым аспектом второго предложенного варианта является передача рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, в суды. 

По мнению Уполномоченного, вопрос об освобождении КДН от функций органа 

внесудебной юрисдикции дискуссионный и требует более детальной проработки. Так, 

например, в Санкт-Петербурге мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах 

судебных участков. На каждом участке работает один мировой судья. Законом Санкт-

Петербурга от 24.10.2000 № 552-64 в Санкт-Петербурге создаются двести одиннадцать 

судебных участков и двести одиннадцать должностей мировых судей.  

При этом, по данным правления Судебного департамента в Санкт-Петербурге, в 2018 

году нагрузка на 1 мирового судью варьируется от 124 до 666 дел различных категорий 

(уголовные, гражданские, дела об административных правонарушениях), нагрузка на 1 судью 
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районных судов Санкт - Петербурга (358 судей) в месяц варьировалась от 25 до 76 дел 

различной категории (уголовные, гражданские, административные (КАС), апелляционное 

производство) без учета уже находившихся в производстве (незавершенных). 

Таким образом, Светлана Агапитова полагает, что с учетом крайней загруженности 

судейского сообщества предполагаемое проектом «высвобождение ресурса КДН 

посредством передачи дел об административных правонарушениях в суды» может привести 

к исключению индивидуализации воздействия на подростка. 

Кроме того, важно понимать, что в рамках рассмотрения КДН материалов об 

административных правонарушениях несовершеннолетних изучаются причины и условия 

совершения правонарушения, социальное положение семьи ребенка, его окружение и прочие 

факторы, необходимые для организации дальнейшей эффективной индивидуальной 

профилактической работы и эффективного реагирования на новые вызовы современного 

общества. 

Третий вариант из предложенных Правительственной комиссии, по своей сути ничем 

не модернизирует структуру системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

По мнению Уполномоченного, единственным интересным аспектом этого 

предложения является применение «методики оценки рисков и возможностей при разработке 

плана мероприятий по работе с несовершеннолетним с целью устранения нарушения его прав 

и (или) профилактики возникновения схожих ситуаций в будущем». Однако, суть методики 

авторы так и не раскрыли. 

Одним из самых значимых вопросов последнего времени в части деятельности КДН 

является кадровое обеспечение комиссий. Наверно, каждый субъект сталкивался с борьбой 

за дополнительную штатную единицу как в Правительственной Комиссии, так и в Комиссиях 

районного и муниципального уровней. И, как показывает практика, не всегда успешно. 

В Санкт-Петербурге этот вопрос удалось частично решить. Хотя говорить о том, что 

численный состав специалистов полностью отвечает запросам города – преждевременно. 

Кроме того, сотрудники районных комиссий нередко выполняют параллельно огромный 

пласт работы в области молодежной политики района и пр. 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что необходимо установить нормативы 

обеспечения комиссий разного уровня штатными сотрудниками, исходя из численности 

детского населения и с учетом специфики региона. Ведь у КДН крайне важная и значимая 

роль – координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Этот функционал сам по себе 

предполагает необходимость комплектования штата КДН квалифицированными 

сотрудниками в достаточном количестве, разделяющими полномочия по административной 

практике и вопросы координации деятельности субъектов. 
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В юбилейном 2018 году Уполномоченный по правам ребенка получила почетную 

грамоту за доблестный труд в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7433)  

В 2019 году Светлана Агапитова планирует продолжить работу в рамках городской и 

районных КДН и ЗП. 

http://www.spbdeti.org/id7433

