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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЩАЮТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

НА БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ЕЖЕГОДНО СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

РОДИТЕЛИ ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТИ ЦИФРЫ:

В 2010 году в Краснодарском крае îò ïðåñòóï−
íûõ ïîñÿãàòåëüñòâ ïî óãîëîâíûì äåëàì, ïîäñëåä−
ñòâåííûì ñëåäîâàòåëÿì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà,
ïðèçíàíû потерпевшими 106 äåòåé. Èç íèõ 73 ðåáåí−
êà (èëè 68,8%) ïîäâåðãëèñü ñåêñóàëüíîìó íàñèëèþ.

Çà 4 ìåñÿöà 2011 ã. Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì
ïî êðàþ ðàññëåäîâàíî 48 óãîëîâíûõ äåë î ïðåñòóïëå−
íèÿõ, ñîâåðøåííûõ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåò−
íèõ. Èç íèõ â 26 óãîëîâíûõ äåëàõ ïîòåðïåâøèìè ÿâ−
ëÿëèñü ëèöà â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò, à ïî 22 óãî−
ëîâíûì äåëàì ïîòåðïåâøèìè ÿâëÿëèñü ìàëîëåòíèå
äåòè. Â óêàçàííûé ïåðèîä îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãà−
òåëüñòâ ïîãèáëî 12 äåòåé, èç íèõ âîçðàñò ñåìåðûõ —
äî ãîäà. Èç îáùåãî ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, 16 óãîëîâíûõ
äåë ðàññëåäîâàëîñü ïî ôàêòàì èçíàñèëîâàíèÿ äåòåé,
13 — î ñîâåðøåíèè íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé ñåêñó−
àëüíîãî õàðàêòåðà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
è 2 äåëà ïî ôàêòàì ïîíóæäåíèÿ äåòåé ê äåéñòâèÿì
ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà.
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ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ — САМОЕ ДОРОГОЕ, 
ЧТО ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ — 

ЭТО БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ПОЭТОМУ,

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО:

НЕ ХОЧЕТ, ÷òîáû åãî ðåáåíîê ñòàë æåðòâîé íàñèëü−
ñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé

ХОЧЕТ îáåñïå÷èòü ñïîêîéñòâèå è ïîðÿäîê â ñâîåì
ãîðîäå, ðàéîíå, ñòàíèöå è ïîñåëêå

ГОТОВ ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíà−
ìè äîáèâàòüñÿ çàñëóæåííîãî íàêàçàíèÿ âè−
íîâíûì çà ñîâåðøåíèå íàñèëüñòâåííûõ
ïðåñòóïëåíèé â îòíîøåíèè äåòåé è ïîäðî−
ñòêîâ

СЧИТАЕТ ñâîèì âàæíåéøèì ãðàæäàíñêèì äîëãîì
ïðåäîòâðàùåíèå ïðåñòóïëåíèé ðàçëè÷íîãî
ðîäà ìàíüÿêîâ è èçâðàùåíöåâ ïðîòèâ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, ÷òî íå ìîæåò îñòàâàòü−
ñÿ ðàâíîäóøíûì ê äåéñòâèÿì íàñèëüíèêîâ
è óáèéö.

Эта памятка подскажет вам как себя вести 
и куда обратиться, если ваш близкий человек стал

жертвой или свидетелем преступления.
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«ПОЧЕМУ ИМЕННО ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?»

ПОТОМУ ЧТО ДЕТИ ДОВЕРЧИВЫ И БЕСПЕЧНЫ!
À ïðåñòóïíèê ìîæåò ïîäîáðàòü íóæíûé êëþ÷èê ê

ëþáîìó ðåá¸íêó. Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî ïðåñòóïíèê
íå âñåãäà èìååò ñòðàøíîå ëèöî. Ëþáîé ìàíüÿê óìååò
ïðåâðàùàòüñÿ è íà âðåìÿ ñòàíîâèòüñÿ äîáðûì è ìè−
ëûì ÷åëîâåêîì.

Î÷åíü ÷àñòî ïðåñòóïíèêè ïîëüçóþòñÿ äîâåð÷è−
âîñòüþ äåòåé. Ïðåäëàãàþò ïîäâåçòè äî äîìà èëè ïîéòè
ïîñìîòðåòü ÷òî−òî èíòåðåñíîå, ïîèãðàòü â ëþáèìóþ èãðó. 

Íàó÷èòå äåòåé ïðàâèëüíî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ,
íå ïîääàâàòüñÿ íà óãîâîðû ïîñòîðîííèõ, äîâåðÿòü
ñâîèì ÷óâñòâàì è ïðèíèìàòü ðåøåíèå. Îáúÿñíèòå, ÷òî
åñëè âäðóã ó íèõ ïîÿâèëîñü ïóñòü äàæå ìàëåíüêîå
ñîìíåíèå â ÷åëîâåêå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿäîì, èëè
èõ ÷òî−òî íàñòîðîæèëî, òî ëó÷øå îòîéòè è, ïðèäÿ äî−
ìîé îáÿçàòåëüíî ðàññêàçàòü îá ýòîì ðîäèòåëÿì.

ИЗБЕЖАТЬ НАСИЛИЯ МОЖНО.

ПОЭТОМУ НАШ СОВЕТ:
Помогите детям навсегда усвоить 
«Правило четырёх «не»:

Не разговаривать с незнакомцами и не впускать
их в квартиру, дом.
Не заходить с ними в лифт и подъезд, помеще-
ние.
Не садиться в машину к незнакомцам.
Не задерживаться на улице после школы,
особенно с наступлением темноты. 5



Объясните детям ситуации, 
при которых всегда надо отвечать «НЕТ!»:

Если предлагают зайти в гости или подвезти до
дома, пусть даже соседи.
Если в школу или детский сад пришел посторон-
ний, а родители не предупреждали об этом за-
ранее.
Если в отсутствие родителей пришел малозна-
комый человек.
Если незнакомец просит проводить или пока-
зать дорогу.

Äëÿ ëó÷øåãî óñâîåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ñìî−
äåëèðóéòå ñèòóàöèþ, ïðè êîòîðîé ðåáåíîê ìîæåò îêà−
çàòüñÿ â îïàñíîñòè è ðàçûãðàéòå åå ñ íèì, îáúÿñíèâ, íà
÷òî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, êàê ïðèíÿòü ïðàâèëü−
íîå ðåøåíèå, à ÷åãî íå íèêîãäà íå ñëåäóåò äåëàòü. 

Íàïðèìåð, íà óëèöå ê ðåáåíêó ïîäîøåë íåçíàêî−
ìåö è ïðîñèò îáúÿñíèòü, êàê íàéòè íåîáõîäèìóþ óëè−
öó. Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî ðàçúÿñíèâ, îí íè â êîåì
ñëó÷àå íå äîëæåí ïîääàâàòüñÿ íà óãîâîðû ïðîâîäèòü,
ïîêàçàòü ãäå îíà íàõîäèòñÿ, äàæå åñëè íåçíàêîìåö ãî−
âîðèò, ÷òî îí çíàêîìûé ðîäèòåëåé. 

Ñëåäóþùàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà íåçíàêîìåö íà óëè−
öå ïðåäëàãàåò ðåáåíêó ïîéòè ïîñìîòðåòü ÷òî−òî èíòå−
ðåñíîå èëè ïîèãðàòü. Íàó÷èòå ðåáåíêà îòâå÷àòü
«Íåò!», äàæå åñëè î÷åíü èíòåðåñíî è ëþáîïûòíî, à
äîìà îáÿçàòåëüíî ðàññêàçàòü âçðîñëûì îá ýòîì ÷åëî−

âåêå.
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А, если взрослый очень настойчив?
È åñëè îí ãîâîðèò ðåáåíêó ïðîâîêàöèîííûå

ôðàçû: «ß äóìàë, ÷òî òû óæå áîëüøîé, à òåáå, îêàçû−
âàåòñÿ, ìàìà íå ðàçðåøàåò!», òî íàó÷èòå ðåáåíêà îòâå−
òèòü «Íåò» è â ýòîé ñèòóàöèè. 

Èòàê, âîò ÷òî íóæíî çíàòü äåòÿì, ÷òîáû íå ñòàòü
æåðòâîé:

Если спрашивают, как найти улицу, надо объяс-
нить, как дойти, но ни в коем случае не прово-
жать. 
Если все же пытаются уговорить, отвечать, что
надо пойти домой и предупредить родителей,
рассказать им, куда и с кем хочешь отправить-
ся.
Если предлагают посмотреть что-то или просят
помочь донести сумку, обещая заплатить, отве-
чать «Нет!»
Если предлагают сниматься в кино или участво-
вать в конкурсе красоты, не соглашаться сразу,
а спросить, когда и куда можно подойти вместе
с родителями.
Если рядом тормозит машина, отойти как можно
дальше от неё и ни в коем случае не садиться в
неё.
Если незнакомец не отстаёт, подойти к любому
дому и сделать вид, что это твой дом, помахать
рукой и позвать родственников, которых как
будто видишь в окне.
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ОЧЕНЬ ОПАСНО НЕ ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
«ГДЕ ПРЕСТУПНИКИ ПОДЖИДАЮТ 

СВОИ ЖЕРТВЫ?»
В ЛИФТЕ!
Входи в лифт, только убедившись, что на пло-
щадке нет постороннего, который вслед за то-
бой зайдёт в кабину.
Если в вызванном лифте уже находится незна-
комый человек, не входи в кабину.
Не входи с незнакомым человеком в лифт.
Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой
к нему спиной и наблюдай за его действиями.
Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа.
Если двери лифта открылись, выскочи на пло-
щадку, позови жильцов дома на помощь.
Оказавшись в безопасности, немедленно позво-
ни в милицию, сообщи, что произошло, точный
адрес, а также приметы и направление, куда
ушёл нападавший.
À åñëè âñ¸−òàêè âûðâàòüñÿ íå óäàëîñü, íàäî

äåéñòâîâàòü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì:
Если насильник зажимает тебе рот и снимает
одежду, не угрожай, не плачь, сохраняй спокой-
ствие, разговаривай с насильником.
Если можешь — защищайся любыми способами,
если представилась возможность бежать, не со-
бирай вещи, убегай, в чём есть.8



ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 
Â ôåâðàëå 2010 ã. â ã.Êðàñíîäàðå, íà óëèöå Ñå−

ëåçíåâà, 13−ëåòíÿÿ äåâî÷êà, íàïðàâëÿÿñü â øêîëó,
óâèäåëà îêîëî êàáèíû ëèôòà íåçíàêîìîãî ìóæ÷èíó è
âîøëà âìåñòå ñ íèì â ëèôò. Â ëèôòå ìóæ÷èíà, óãðî−
æàÿ åé óáèéñòâîì, ñîâåðøèë â îòíîøåíèè íåå íà−
ñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà.
Ñëåäñòâåííûì îðãàíàìè ïðåñòóïíèê áûë óñòàíîâëåí,
äåëî ðàññëåäîâàíî è íàïðàâëåíî â ñóä. Íåãîäÿé
îñóæäåí ê íàêàçàíèþ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðî−
êîì íà 13 ëåò. Íî ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ ìîæíî áûëî èç−
áåæàòü, èñïîëüçóÿ âûøåïðèâåäåííûå ðåêîìåíäàöèè.

В ПОДЪЕЗДЕ!
Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли
кто-либо следом. Если кто-то идёт — не подходи
к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, ес-
ли незнакомый мужчина продолжает идти сле-
дом, расскажи о нём любому повстречавшемуся
взрослому, идущему навстречу.
Если в доме есть домофон, перед входом в
подъезд вызови свою квартиру и попроси роди-
телей встретить.
Если незнакомый мужчина уже находится в
подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись,
когда в подъезд войдет кто-то из взрослых
жильцов дома.
Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор
лучше выносить утром.
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При внезапном нападении оцени ситуацию и по
возможности убегай или защищайся любым
способом.

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ!
Ìàøèíà — ýòî íå òîëüêî ñðåäñòâî ïåðåäâèæå−

íèÿ, îíà òàêæå ìîæåò ñòàòü îðóäèåì ïðåñòóïíèêà. Íà−
äî ÷¸òêî çíàòü, ÷òî ñàäèòüñÿ â ÷óæóþ ìàøèíó íåëüçÿ,
äàæå åñëè çà ðóë¸ì èëè â ñàëîíå ñèäèò æåíùèíà.

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé, îêàçàâøèñü â ÷óæîì àâ−
òîìîáèëå íàäî âûïîëíÿòü «Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â àâ−
òîìîáèëå»:

Если добираешься на попутной машине, попро-
си сопровождающих записать номер машины,
марку, фамилию водителя и сообщи об этом ро-
дителям.
Если водитель начал проявлять сексуальный
интерес, попроси остановиться. Если это требо-
вание не выполнено и машина не остановлена,
то открой дверь или постарайся разбить окно, то
есть сделай всё, чтобы привлечь к машине вни-
мание других водителей. Если перекресток пат-
рулируется, постарайся обратить внимание сот-
рудника милиции.
Не соглашайся на предложение водителя взять
попутчиков, а если он настаивает, попроси прое-
хать чуть дальше и выйди из машины.
Не садись в машину, если в ней уже сидят пас-
сажиры.
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Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы
идти навстречу транспорту.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Â ã.Êðîïîòêèíà 17−òè ëåòíÿÿ äåâóøêà â òåìíîå

âðåìÿ ñóòîê íàõîäèëàñü â ðàéîíå àâòîâîêçàëà. Êîãäà
ðÿäîì îñòàíîâèëñÿ àâòîìîáèëü è íàõîäèâøèéñÿ çà
ðóëåì ìóæ÷èíà ïðåäëîæèë ïîäâåçòè å¸ äîìîé, îíà
ñîãëàñèëàñü. Ïðè ýòîì ðîäèòåëÿì íå ïîçâîíèëà, íî−
ìåð àâòîìîáèëÿ, â êîòîðûé ñåëà, íå ñîîáùèëà. Âìåñ−
òî äîìà, ïðåñòóïíèê îòâåç äåâóøêó â ëåñíîé ìàññèâ,
íàõîäÿùèéñÿ â þãî−çàïàäíîé ÷àñòè ã. Êðîïîòêèíà, ãäå
ñîâåðøèë èçíàñèëîâàíèå.

НА УЛИЦЕ!
Íà óëèöå äàæå äí¸ì äåòåé ïîäñòåðåãàåò ìíîæå−

ñòâî îïàñíîñòåé. Âîò, ÷òî íàäî äåëàòü, åñëè ê òåáå
ïðèñòà¸ò íåçíàêîìåö:

Не жди, когда тебя схватят.
Если можешь, брось что-нибудь в лицо напада-
ющему (например, портфель, мешок с обувью
или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое
время привести его в замешательство и отв-
лечь.
Убегай в сторону, где много людей.
Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.
Используй любые подсобные средства: ручку,
расчёску или ключи (вонзи в лицо, в ногу или
руку нападающего); любой аэрозоль (нап-
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равь струю в глаза); каблук (сильно топни каб-
луком по ноге нападающего).
Дерись изо всех сил, не размахивай беспоря-
дочно руками. Надо причинить нападающему
максимальную боль 
Как только он ослабит хватку — убегай.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ:
Если приходится идти вечером в одиночку, ша-
гай быстро и уверенно и не показывай страха;
можно подойти к женщине, которая вызывает
доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ни-
ми.
В автобусе, трамвае, метро, в электричке садись
ближе к водителю или машинисту и выходи из
вагона в последний момент, не показывая зара-
нее, что следующая остановка твоя.
Не голосуй на дороге и не отвечай на предложе-
ние подвезти или на просьбу показать, как про-
ехать туда-то. Ни в коем случае не садись в ма-
шину, чтобы показать дорогу.
Не ходи в отдалённые и безлюдные места.
Иди по улице в тёмное время в группе, вышед-
шей из автобуса, метро, электрички.
Переходи по подземному переходу в группе.
Увидев впереди группу людей или пьяного, луч-
ше перейди на другую сторону улицы или изме-
ни маршрут.
Если автомобиль начинает медленно двигаться
рядом, перейди на другую сторону.
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Всегда предупреждай родственников о том, ку-
да идёшь, и проси их встретить в вечернее вре-
мя.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Â ã.Êðàñíîäàðå âîñüìèëåòíèé ìàëü÷èê áåç ñîï−

ðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ âîçâðàùàÿñü äîìîé, ðåøèë
ñîêðàòèòü ïóòü è ïîøåë ÷åðåç ïàðê, ðàñïîëîæåííûé
âîêðóã ñòàäèîíà «Êóáàíü» ã. Êðàñíîäàðà. Äîéäÿ äî
Êàðàñóíñêèõ îçåð, ðåáåíîê óâèäåë íåçíàêîìîãî ìóæ−
÷èíó. Îäíàêî äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî åãî íå íàñòîðî−
æèëî. Ìàëü÷èê çàøåë â çàðîñëè êàìûøà è, îïóñòèâ−
øèñü íà çåìëþ, ñòàë íàáëþäàòü çà ïëàâàþùèìè â
îçåðå óòêàìè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äíåâíîå
âðåìÿ, âîêðóã íèêîãî íå áûëî, íåóñòàíîâëåííûé ìóæ−
÷èíà ñõâàòèë ðåáåíêà è çàòàùèë âãëóáü çàðîñëåé êà−
ìûøà, ãäå ñîâåðøèë íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ ñåêñó−
àëüíîãî õàðàêòåðà. Ïðåñòóïíèêîì îêàçàëñÿ ïñèõè÷åñ−
êè áîëüíîé ãðàæäàíèí, êîòîðûé ðåãóëÿðíî âîêðóã Êà−
ðàñóíñêèõ îçåð ñîáèðàë ïóñòûå áóòûëêè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîå äåëî
íàïðàâëåíî â ñóä ñ ïîñòàíîâëåíèåì î ïðèìåíåíèè â
îòíîøåíèè äàííîãî ëèöà ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð ìåäè−
öèíñêîãî õàðàêòåðà, ïîñêîëüêó îí ñòðàäàåò õðîíè÷åñ−
êèì ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì â ôîðìå ïàðàíîè−
äàëüíîé øèçîôðåíèè. 
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ДОМА ТОЖЕ НЕ ВСЕГДА БЕЗОПАСНО

Äåâî÷êàì−ïîäðîñòêàì, êîòîðûå íà÷èíàþò èí−
òåíñèâíî îáùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè, áûâàòü â ìîëî−
äåæíûõ êîìïàíèÿõ è ïðèîáðåòàþò ïåðâûé îïûò èí−
òèìíûõ îòíîøåíèé, äîëæíû áûòü ãîòîâû ê òîìó, ÷òî
èõ ñî÷òóò äîñòàòî÷íî âçðîñëûìè äëÿ òîãî, ÷òîáû èí−
òèìíûå îòíîøåíèÿ íå îñòàíîâèëèñü ëèøü íà íåâèí−
íûõ ïîöåëóÿõ.

Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ñåêñóàëüíûõ
íàïàäåíèé ñîâåðøàåòñÿ íå ïðèìèòèâíûìè íåçíàêîì−
öàìè ñ âíåøíîñòüþ ïðåñòóïíèêà, à ïðèÿòåëÿìè, çíà−
êîìûìè è äàæå ðîäñòâåííèêàìè. Ïîëîâèíà èçíàñèëî−
âàíèé ïðîèñõîäèò íå â ò¸ìíîé àëëåå ïàðêà èëè íåîñ−
âåù¸ííîì ïîäúåçäå, à äîìà ó æåðòâû, èëè â ãîñòÿõ.

Îòïðàâëÿÿñü â ãîñòè, ê ìàëîçíàêîìîìó ìîëîäî−
ìó ÷åëîâåêó èëè íà âå÷åðèíêó â áîëüøóþ êîìïàíèþ,
íåîáõîäèìî ïîìíèòü ñëåäóþùèå Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ:

В огромном количестве случаев одно только
согласие девушки пойти в ресторан расценива-
ется, как понимание, к чему идёт дело и знак
согласия на это. Последующее сопротивление
воспринимается просто как игра.
Если возникает неуютное чувство, не надо стес-
няться своей осторожности. Необходимо уйти или
твёрдо заявить о своем отношении к ситуации, во-
обще сказать решительное однозначное «Нет!».
С самого начала ясно обозначь границы воз-
можных взаимоотношений. Это главный прин-
цип защиты от изнасилования.14



Если давление продолжается, не бойся шума
или скандала, например, на вечеринке — нес-
колько минут смущения лучше риска изнасило-
вания. А вообще, в большую компанию безопас-
но идти лишь с надёжными друзьями, не терять
друг друга из вида и вместе уходить.
Помни, что пьяному человеку труднее сориенти-
роваться в ситуации и предотвратить насилие в
отношении себя. С малознакомыми людьми и на
большой вечеринке надо всегда оставайся
трезвой. Держись вместе с близкими друзьями
или поближе к хорошим знакомым.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

Â Áåëîðå÷åíñêîì ðàéîíå 17−òè ëåòíÿÿ äåâóøêà
áûëà ïðèãëàøåíà â ãîñòè ê ñâîåìó ñîâåðøåííîëåòíå−
ìó çíàêîìîìó, êîòîðûé îòìå÷àë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ
â ñâîåì äîìîâëàäåíèè. Äåâóøêà îñòàâàëàñü íà âå÷å−
ðèíêå îäíà, áåç ðîäèòåëåé è ïîñëå 22−00 ÷àñîâ, â íà−
ðóøåíèå ñò. 3 Çàêîíà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ «Î ìåðàõ
ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». Îáèëüíûå ñîâìåñòíûå âîçëè−
ÿíèÿ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî èìåíèííèê æåñòîêî èçíàñè−
ëîâàë äåâóøêó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññëåäîâàíèå
äåëà çàâåðøåíî, òåïåðü ñóä äîëæåí ïîñòàâèòü òî÷êó â
ñóäüáå íàñèëüíèêà.
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Но насилие грозит не только девочкам-подросткам.
Всем следует знать Правила поведения в своём
доме:

Перед тем как открыть дверь, обязательно пос-
мотри в дверной глазок. Впускай в квартиру
только хорошо знакомых людей.
Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Ес-
ли на лестничной площадке есть люди, подож-
ди, пока они не уйдут.
Если без вызова пришел сантехник или элект-
рик, прежде чем его впустить, позвони в диспет-
черскую, обслуживающую ваш дом и наведи
справки.
Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что
тебя преследуют, не заходи в дом, а вернись в
многолюдное место, и попроси помощи.
Прежде чем открывать ключом входную дверь,
убедись, что поблизости никого нет.

НЕЛЬЗЯ ВПУСКАТЬ В КВАРТИРУ 
НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА!!!

Каждый ребёнок должен понять, что по серьёз-
ному делу взрослые будут разговаривать только с
родителями. Если с почты принесли телеграмму или
счёт, то за них нужно расписаться, значит, это могут

сделать только взрослые.
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ЗАЧЕМ ЖЕ ТОГДА ОТВОРЯТЬ ДВЕРЬ?
Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли

в тот час, когда дома будут взрослые. То же самое
касается и электрика и водопроводчика. Даже если у
вас дома вдруг внезапно погас свет или прорвало
трубу, можно позвонить родителям, и узнать, как пос-
тупить. В крайнем случае, можно спросить у соседей,
которых давно знаете.

НО ЕЩЁ ХУЖЕ, КОГДА ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ
БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ. ТОГДА ЖИЗНЬ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯЩИЙ КОШМАР.

Ïîäîáíûå «ñåìåéíûå» ïðåñòóïëåíèÿ, êàê ïðà−
âèëî, ðàñòÿíóòû âî âðåìåíè è ðàñêðûâàþòñÿ ëèøü
òîãäà, êîãäà äåòè ðåøàþòñÿ íà êðàéíèå ìåðû: ïûòàþò−
ñÿ ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé, óáåãàþò èç äîìà.

Äåòè îáû÷íî ñêðûâàþò ýòè ñòðàøíûå ôàêòû, ïî−
òîìó, ÷òî ïîäñîçíàòåëüíî ñ÷èòàþò ñåáÿ âèíîâíûìè â
ïðîèñõîäÿùåì è áîÿòñÿ ïðåçðåíèÿ îêðóæàþùèõ. Ñîâ−
ðàòèòåëü óâåðÿåò, ÷òî òåáÿ ïåðåñòàíóò ëþáèòü, åñëè óç−
íàþò î ñëó÷èâøåìñÿ. Èìåííî ïîýòîìó òàêèå ïðåöåäåí−
òû ìîãóò ïîâòîðÿòüñÿ íåîäíîêðàòíî. Áûâàþò ñëó÷àè,
êîãäà äðóãèå ðîäñòâåííèêè ïîêðûâàþò ïðåñòóïíèêà.
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ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРИМЕР:
Â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî ã−ê. Ãåëåíäæèêó ïîñ−

òóïèëî çàÿâëåíèå áàáóøêè 6−òè ëåòíåãî ìàëü÷èêà î
òîì, ÷òî ðîäíîé äÿäÿ ñîâåðøàåò äåéñòâèÿ ñåêñó−
àëüíîãî õàðàêòåðà â îòíîøåíèè ðåáåíêà. Ýòè ôàêòû
ïîäòâåðäèëèñü, áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. 

Ìàòü 6−ëåòíåãî ïîòåðïåâøåãî, ÿâëÿþùàÿñÿ ðîä−
íîé ñåñòðîé îáâèíÿåìîãî, äëèòåëüíîå âðåìÿ ñêðûâà−
ëà ñâîåãî ñûíà îò îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ, íå äàâàëà âîç−
ìîæíîñòè äîïðîñèòü åãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå, çàÿâëÿëà, ÷òî ïðîñòèëà ïðåñòóïíèêà. Ëèøü
ñïóñòÿ ïîëãîäà óñòàíîâëåíî èõ ñ ñûíîì ìåñòîíàõîæ−
äåíèå â ñîñåäíåì ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîå äåëî íàï−
ðàâëåíî ñ îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì â ñóä. Ïðèãî−
âîðîì ñóäà íàñèëüíèê ïðèçíàí âèíîâíûì, åìó íàçíà−
÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êî−
ëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ, 
КОГДА НАСИЛИЕ ПРОИСХОДИТ В СЕМЬЕ?

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАДО ПОМНИТЬ, 
ЧТО У РЕБЕНКА ЕСТЬ ПРАВА, 

КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ ЗАКОНОМ!
ЛЮБОЙ РЕБЁНОК МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ 

В МИЛИЦИЮ. ПО ЗАКОНУ ДЕЛО ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗБУЖДЕНО 

И БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ.

18



Åñëè ïî êàêèì−òî ïðè÷èíàì ó íåñîâåðøåííîëåò−
íåãî íåò âîçìîæíîñòè ïîéòè â ïîëèöèþ, íàäî îáðà−
òèòüñÿ ê ìàìå, ê äðóçüÿì, ê õîðîøî çíàêîìûì ñîñå−
äÿì, ó÷èòåëÿì. Èëè ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ.

Êîíå÷íî, ñäåëàòü ýòî òðóäíî, íî âñ¸−òàêè íóæíî.

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ!
Óâàæàéòå ñâîåãî ðåáåíêà, íå äåëàéòå ñàìè è íå
ïîçâîëÿéòå äðóãèì çàñòàâëÿòü ðåá¸íêà äåëàòü
÷òî−òî ïðîòèâ åãî âîëè.
Åñëè âû çíàåòå, ÷òî ðåá¸íîê ñîñåäåé ïîäâåðãàåò−
ñÿ íàñèëèþ, èçáèåíèþ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé,
íåìåäëåííî ñîîáùèòå îá ýòîì â ìèëèöèþ.
Åñëè âàø ðåá¸íîê ãîâîðèò î íåçäîðîâîì èíòåðå−
ñå ê íåìó âàøåãî ìóæà, ïðèñëóøàéòåñü ê åãî ñëî−
âàì, ïîãîâîðèòå ñ ìóæåì, íå îñòàâëÿéòå ðåá¸íêà
îäèí íà îäèí ñ íèì, è åñëè îòíîøåíèÿ çàøëè
ñëèøêîì äàëåêî, ðàññòàíüòåñü ñ ýòèì ÷åëîâåêîì,
íåò íè÷åãî äîðîæå ñ÷àñòüÿ ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà.
Îòåö äîëæåí ïîãîâîðèòü îáî âñåõ èíòåðåñóþùèõ
ñûíà âîïðîñàõ îòíîñèòåëüíî ïîëîâîé æèçíè,
îáúÿñíèòü, êàê ïðåäîõðàíÿòüñÿ.
Ìàòü äîëæíà îáúÿñíèòü äåâî÷êå, êàê åé âåñòè
ñåáÿ ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì, î ñðåäñòâàõ
êîíòðàöåïöèè.
Åñëè âû çàìåòèëè ñòðàííîñòü â ïîâåäåíèè ðå−
áåíêà, ïîãîâîðèòå ñ íèì, ÷òî åãî áåñïîêîèò. Â
ðàçãîâîðå ñ ìàëü÷èêîì ëó÷øå ó÷àñòâîâàòü îòöó,
áåç ïðèñóòñòâèÿ ìàòåðè.
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БУДЬТЕ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!!

Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок
сможет принять самое правильное решение в слож-
ной ситуации и избежать встречи с преступником.

«КАК И КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ?»

Образец заявления о преступлении

Ðóêîâîäèòåëþ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ 
(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ðóêîâîäèòåëÿ)
îò (ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
ïðîæèâàþùåãî 
(àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà è òåëåôîí)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела

Îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà çàâåäîìî ëîæíûé
äîíîñ ïî ñò. 306 ÓÊ ÐÔ ïðåäóïðåæä¸í. ______________
(ïîäïèñü)

Îïèñûâàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå−
íèÿ ñ óêàçàíèåì ìåñòà, âðåìåíè, ñïîñîáà ñîâåðøåíèÿ è ëè−
öà åãî ñîâåðøèâøåãî (åñëè îíî óñòàíîâëåíî), à òàêæå
ïðîñüáà âîçáóäèòü ïî äàííîìó ôàêòó óãîëîâíîå äåëî è
ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöî, ñîâåðøèâøåå

ïðåñòóïëåíèå (ïîäïèñü)
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Åñëè ïî ìîåìó çàÿâëåíèþ áóäåò âîçáóæäåííî óãîëîâ−
íîå äåëî, ïðîøó ñîîáùèòü åãî íîìåð, ôàìèëèþ è òåëåôîí
ñëåäîâàòåëÿ, êîòîðîìó ïîðó÷àò ðàññëåäîâàíèå.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïðîøó íàïðàâèòü ìíå êîïèþ ñîîòâå−
òñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü
îçíàêîìëåíèÿ ñ îòêàçíûì ìàòåðèàëîì äëÿ ïîäãîòîâêè ìî−
òèâèðîâàííîé æàëîáû íà òàêîå ðåøåíèå.

(ïîäïèñü, äàòà)
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ВАЖНЫЕ АДРЕСА 
И ТЕЛЕФОНЫ:

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ:

350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1,
Äåæóðíûé ñëåäîâàòåëü: 
тел./факс 8-861-268-61-76 (круглосуточно)
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.skp-kuban.ru . 
Íà ñàéòå Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ äåéñòâóåò

Èíòåðíåò−ïðèåìíàÿ, ÷åðåç êîòîðóþ ìîæíî íàïðàâèòü
ñâîè îáðàùåíèÿ â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. КРАСНОДАР 

350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 25
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
�������� 	�
�� �������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
������� �������
� �������, ���������� ��−

��� �������, ���������� ����� 	��
��������,
������ �������
� ���������. 

Приемная: 267-31-33.
Канцелярия: 267-33-71, 267-33-15.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО АБИНСКОМУ РАЙОНУ

353320 г. Абинск, ул. Советов, 128 А,
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: �������� ���� !��������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
"���#� ���� �������������
Канцелярия: тел./ф: 8-86150-4-14-01

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. АНАПА

353441 г. Анапа, ул. Стаханова, 13
so_anapa@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
$�������� 	������� �����������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
������%� ��
��� �����������
Канцелярия: тел./ф: 8-86133-3-69-09.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. АРМАВИР

352900 г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 103 
so_armavir@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
������� &������ 	��
��������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
'��(� ������ �����������, 
	%��)��� &���� ���������
Канцелярия: тел./ф: 8-86137-3-05-57, 
8-86137-3-86-47
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БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 68/1 
mso_belorechensk@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
��������� 	������ *���������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
"��� ����� 	��
��������, 
'������� ������� ���������, 
'����#��� 	������ !����
���� 
Канцелярия: 8-86155-3-15-62, 8-86159-3-61-25 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ВЫСЕЛКОВСКОМУ РАЙОНУ

353100, ст. Выселки ул. Лунева, 29 «а»
e-mail: vslskp@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
���������� ��
��� ���������
Канцелярия: тел./ф: 8-86157-73-9-68

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. ГЕЛЕНДЖИК 

353460 , Краснодарский край, 
г. Геленджик, мкр. Парус, 6а
sogel@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
+��������� ��
��� 	���������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 

&����(�� &������ 	��
�������� 
Канцелярия: 8-86141-5-05-65, 5-05-64
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ДИНСКОМУ РАЙОНУ

353200, ст. Динская, ул. Краснодарская, 9
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
	������� ����� 	���������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
-������� &���� �������
Канцелярия: 8-86162-5-50-61

ЕЙСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

353680 г.Ейск ул.Карла Либкнехта
mso_eysk@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
-���/�� ������ 	��
��������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
������� ������� -�0�������, 
����� ���� 	��
��������
Канцелярия: тел./ф: 8-86132-2-22-88.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО КАНЕВСКОМУ РАЙОНУ 

Каневской район, ст. Каневская ул. Горького, 52.
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
&������ �������
� *���������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
1���� ��������� �������
Канцелярия: 8-861-64-7-46-21
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО КОРЕНОВСКОМУ РАЙОНУ

353180, г. Кореновск, ул. Ленина, 131
rso_korenovsk@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
*�/������ *������ *���������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
������� 	��
���� +����
�����
Канцелярия: 8-86142-4-40-10

КРОПОТКИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

352280, Краснодарский край, 
г. Кропоткин, ул. Красная, 101
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
&�����/� 	������� �����������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
������� ��� ����������, 2��3�� 4���� 	����−

�������, -��/��� -����� +��������� 
Канцелярия: тел./ф: 8-86138-6-15-08

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО КРЫМСКОМУ РАЙОНУ

353380, Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. Д. Бедного, 16 
rso_krymsk@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
-������ 	��
���� ����������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 

5����� 	������ ���������
Канцелярия: тел./ф. 8-86131-2-15-08
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ЛАБИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

352500, г. Лабинск, ул. К. Маркса, 154/1, 
mso_labinsk@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
1����� 	����� 	��
�������� 
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
+����� ������ �������
�����, �������� 	���−

��� 	��
��������, ������� 	��
���� 	���������.
Канцелярия: тел./ф: 8-86169-3-07-01, 
8-86147-2-55-50

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ РАЙОНУ 

353740, ст. Ленинградская, ул. Красная 137
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
6
�
 	������ ����������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
'���#����� 4��� �������
�����
Канцелярия: 8-86145-3-60-91

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. НОВОРОССИЙСКУ

353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 49
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà:
'������� ����� 	��
��������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
-�)�
������ ��� +����
�����, ��
���� &����

���������, '����� ���� 	��
�������� 
Канцелярия: 8-8617-61-43-07.
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НОВОКУБАНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

352240, г. Новокубанск, ул. Советская 88
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
�������/�� -����� 	��
��������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 7����� ���� -�−

0�������, -�#���� ���� ����������, &���������
������� ����������

Канцелярия: 8-86195-3-02-18, 8-86140-5-73-12

НОВОПОКРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ст. Новопокровская, ул. Ленина, 110, 
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
������� 	����� *���������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
��
����� &���� �������
�����
Канцелярия: 8-86149-7-05-18

ПАВЛОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

352040, ст.Павловская, ул.Ленина, 15
Pavlovsk_mso@mail.ru
È.î. ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà: 
!������ 	������ 	���������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
������ ���� 	��
��������, 

���8������ *������ ����������
Канцелярия: 8-86191-5-41-30
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ПРИМОРСКО−АХТАРСКОМУ РАЙОНУ

353861, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Бульварная, 74
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
���������� �������
� 9��������
Канцелярия: 8-86135— 3-13-08

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО СЕВЕРСКОМУ РАЙОНУ

353240 ст. Северская, ул. Ленина, 71.
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
������� '��������� 	�����������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
���� +����
�� 	��
��������
Канцелярия: 8-86166-2-19-32

СЛАВЯНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

353560 г.Славянск-на-Кубани, 
ул. Отдельская 322 «а»
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
��
��� ������� 	��
��������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
7���� ��� �������
�����
Канцелярия: 4-19-83 Факс 4-13-26
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. СОЧИ

г. Сочи, ул. Северная, 14 «а», 3 этаж
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ:
ðóêîâîäèòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ã. Ñî÷è 
'��������� ������� 4�������
Çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëÿ: 
�������� &���� �������
�����, 
7������ 	������ 4������� 
Канцелярия: 8-8622-64-21-27

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ХОСТИНСКОМУ РАЙОНУ Г. СОЧИ 

354024, г. Сочи, Курортный проспект, 120 
rso_hosta@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
'��
������� �������
� ��������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
'���� ����� 	���������
Канцелярия: 8-8622-61-95-65

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ЛАЗАРЕВСКОМУ РАЙОНУ Г. СОЧИ

г. Сочи, ул. Победы, 67
so_lasarevka@mail.ru 
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: ������ ��#�
 4#0������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 

�
��0�� ������� +����������
Канцелярия: 8-8622-70-04-7530



СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО АДЛЕРСКОМУ РАЙОНУ Г. СОЧИ

354340, г. Сочи, Адлерский район, 
ул. Кирова, 75а
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
�������)%� �������
� *��������� 
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
�������� -����� !����
���� 
Канцелярия: 8-8622-40-26-85

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. ТУАПСЕ

г. Туапсе, ул.Фрунзе, 30
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
	��(��� +����
�� +����
�����
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
����
��� 	��
���� �������
�����
Канцелярия: 5-23-22

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ТЕМРЮКСКОМУ РАЙОНУ 

353508, г. Темрюк, ул. К. Маркса, 151
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
	���#�� 	������ 	��
��������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
����� �������
� 	��
��������
Канцелярия: 8-86148-4-50-73
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ТИМАШЕВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

352747, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 5
mso_timashevsk@mail.ru
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà:
�3������ -�0��� �����������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
$�������� ��
��� 	��
��������
Канцелярия: 8-86130-5-54-65

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ТИХОРЕЦКОМУ РАЙОНУ

352120, г. Тихорецк, ул. Калинина, 65 
mso_tihoretzk@mail.ru
è.î. ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà: 
'���������� 4��� ����������
Канцелярия: 8-86196-7-01-37

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО УСТЬ−ЛАБИНСКОМУ РАЙОНУ

353330, г. Усть-Лабинск, ул. Южная, 8
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà: 
-���/�� ������ 	���������
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ: 
'�
���� ����� �������
����� 
Канцелярия: 86135-3-16-24 тел./факс

Уполномоченный по правам ребенка 
в Краснодарском крае

8 (861) 268−41−17; 8 (861) 268−43−15
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